


ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Одной из самых непонятных и искаженных тем в Библии является "гнев Божий". Бог 
наказывает грешников в "гневе" - это повторяющаяся тема, которая пронизывает всю 
Библию. Гнев Божий" на протяжении тысячелетий озадачивает человеческий род, и 
неудивительно: как можно примирить "гнев Божий" с Божьей любовью? Разве это не 
самый загадочный парадокс? И все же это очень важный предмет, который должен знать 
и понимать каждый человек.  
Есть много принципов, которые мы должны помнить при изучении "Божьего гнева". 

Но самое главное: все загадочные примеры "Божьего гнева" должны согласовываться с 
откровением, данным Иисусом Христом от Бога. Если Иисус пришел, чтобы полностью 
раскрыть Отца, о чем Он неоднократно заявлял, то что же Он открыл в отношении 
"Божьего гнева"?  
Иисус - наш последний арбитр, наше единственное основание, единственный 

неподвижный критерий, на котором мы основываем наше полное и окончательное 
понимание Божьих путей бытия и действий. Все, что находится за пределами откровения 
Иисуса Христа о сердце и характере Бога, может быть отвергнуто как частное толкование и 
простое человеческое рассуждение, основанное на традициях, унаследованных нами от 
Древа познания добра и зла. Это происходит потому, что Иисус - единственное откровение 
чистых принципов Божьего Древа Жизни.  
Следующее, что мы должны помнить, это тема войны между сатаной и Богом, 

"великий спор". Мы не можем прийти к правильному пониманию "гнева Божьего", не 
понимая его в контексте этого "спора", а точнее, этой битвы между Богом и сатаной. Это 
война идей, которая была вызвана враждебным нападением сатаны на Божье правительство 
агапской любви. Если мы оставим дьявола вне поля зрения, пытаясь понять "гнев Божий", 
то мы непременно придём к каким-нибудь ошибочным выводам, что и в самом деле 
произошло со многими, и это то, что великий обманщик с наибольшим счастьем 
задумал бы для всех.  
Часто, когда Библия описывает "гнев Божий", она делает это в контексте богов. По всей 

Библии Божьи люди, которые должны были знать лучше, страдают от "гнева Божьего" 
только после того, как они покинули Бога и пошли поклониться богам окружающих их 
соседей.  
Ведущая библейская глава, объясняющая "гнев Божий", находится в Римской книге, 

глава 1:18-32, в которой мы будем изучать фразы за фразами по мере того, как мы будем 
продвигаться вперед. Там мы найдем все необходимое для понимания этого 



библейского термина, который так долго держал нас в замешательстве. Как только мы 
внимательно рассмотрим его, он расскажет нам, что такое "гнев Божий", почему он 
происходит, когда он происходит, и как он происходит. Ни одно исследование "Божьего 
гнева" не может быть достоверным без тщательной интерпретации римской главы 1. 
Это критическое исследование, которое должно полностью полагаться на Библию и 
позволить Библии определить только себя.  
Тогда неудивительно, что этот чрезвычайно важный библейский текст также 

переносит "гнев Божий" в контекст богов. В нем говорится об обмене "истины Божьей 
на ложь" и поклонении и служении "творению больше, чем Творцу" (Римлянам 1,25). 
Творение" здесь объясняется в двадцать третьем стихе:  

и преобразил славу нетленного Бога в образ, подобный развращенному 
человеку, и птицам, и четырехногим животным, и ползучим вещам (Римлянам 1, 
23).  

Изменение "славы нетленного Бога в образ, сделанный как тленный человек" вполне 
объяснимо. Мы делаем это с тех пор, как Адам и Ева решили есть из Древа познания 
добра и зла. Мы всегда делали противоположное, мы делаем Бога в наш собственный 
образ, а не моделируем себя по Его примеру. Мы думаем, что Бог думает и действует, 
как мы. Но это не так. 
Оторвавшись от Бога тем единственным действием, которое он избрал для 

употребления в пищу плодов Древа Познания Добра и Зла, наш человеческий род 
вошел в область "бога мира сего" (2-е Коринфянам 4,4). Затем Он извратил наше 
сознание об истинном Боге, злорадствуя и искажая Его через богов. Таким образом, сатана 
изобразил нам невероятно жестокую, извращенную и искаженную картину Бога. 
Изображения Творца, созданные богами, имели такую природу, что заставляли 
человечество чувствовать себя вынужденным покупать Божьи милости. Это происходит 
потому, что сами боги - боги награды и наказания, боги добра и зла, боги, действующие 
по коррумпированным, двойственным, смешанным принципам Древа познания добра и зла.  
Единственным решением этой основополагающей проблемы принятия характера Бога за 

характер богов было то, чтобы истинный Бог послал кого-то сюда, чтобы исправить 
наше недоразумение. Что кто-то есть Иисус Христос, который является "выраженным 
образом" "единственного истинного Бога" (Евреям 1,3; Иоанна 17,3).  
Пока все хорошо, мы можем понять, что говорит нам Павел. Однако какое отношение 

имеют "птицы, четырехногие звери и ползучие существа" к славе, то есть к характеру 
(Исх. 33:18-19) Бога? Очевидно, что эти "птицы, четырехногие звери и ползучие 
существа" должны быть символическими. Птицы, скот и рептилии не имеют никакого 
отношения к войне между Богом и сатаной, за исключением того, что используются в 
качестве символов. Это должны быть символы, относящиеся к идолам, которые, в свою 
очередь, сами по себе являются символами чего-то гораздо большего, чем просто 



скульптурный кусок дерева, камня или драгоценного металла. Идолы являются 
визуальными изображениями богов, и действительно, многие языческие боги 
принимают форму "птиц, четырехногих зверей и ползучих существ".  
Возьмем, к примеру, Осириса, египетского бога плодородия. Он также был богом подземного 

мира, богом суда и известен как "бог благодеяния". Иногда ему поклонялись как быку, который 
является "четырехногим зверем", и, скорее всего, он был тельцом-богом, которого народ 
Израиля требовал, чтобы Аарон одевался из своего расплавленного золота, в то время как 
Моисей находился на горе и получал десять заповедей от Иеговы. 
Многим богам также поклонялись в виде змей - "ползучих тварей". Сам Египет полон 

змеиных образов. Например, главные регалии Тутанхамона, самого известного в наше время 
фараона, - это изображение кобры, готовой к нападению. То, что кажется его козлиной 
бородкой, на самом деле является хвостом кобры. И если у нас есть сомнения, кобра также 
вырезана на головном уборе короля Тута вместе со зловещим символом - стервятником.  
Обратите внимание, что в одном библейском комментарии боги описаны под теми же 

самыми символами, перечисленными в первой, двадцатой и третьей главах Римской Империи:  

Боги в человеческой форме были распространены в греческой и римской 
религиях. Поклонение всевозможным существам, таким как быки 
[ЧЕТЫРЕХЛОВЫЕ БОГЫ], крокодилы [КРИЧИТ], змеи [КРИЧИТ] и ибис 
[РОЖДЕНИЕ], было распространено в Египте. Имитируя идолопоклонство 
Египта, израильтяне сделали своего золотого тельца [ЧЕТЫРЫЙ ПИТАНИЕ] 
(Исх. 32:4). Позднее Иеровоам поставил двух золотых тельцов при Дане и 
Вефиле и принес им жертвы (1 Царств 12,28-32). Некоторые из более культурных 
язычников, возможно, считали эти изображения просто символическими 
изображениями, но многие из простых людей видели в идолах самих богов. 
Библия не учитывает такого различия, а просто осуждает всех поклонников 
изображений как идолопоклонников (Комментарий SDA VOL 6, стр. 480, 
выделено автором).  

Заметьте, как простые люди "видели в идолах самих богов". Кем тогда были боги каждого 
поколения и народа после падения Адама? Они были просто произведениями искусства? Были 
ли они просто плодом воображения людей? Кем, как говорится в Библии, были боги? Заметьте, 
что говорит Давид: 

...но смешались с язычниками и учились их работам. И они служили своим 
идолам, которые были для них ловушкой. Да, они приносили в жертву 
сыновей своих и дочерей бесам, и проливали невинную кровь, даже кровь 
сыновей своих и дочерей своих, которых они приносили в жертву идолам 
Ханаана; и земля была осквернена кровью. Таким образом, они были осквернены 
своими собственными делами, и ходили на шлюпки со своими собственными 
изобретениями. Поэтому был гнев ЛОРДА, зажженный против его людей, 
insomuch что он возненавидел его собственное унаследование. И он отдал их в 



руки язычников; и ненавидевшие их господствовали над ними (Пс. 106:35-41, 
курсив добавлен).  

Согласно этим стихам, боги были дьяволами, демонами. Жертвуя богам, люди приносили в 
жертву "дьяволам". Народ Божий служил идолам язычников, а идолы были представлениями 
демонов. Поклоняясь идолам, они поклонялись демонам, бесам, падшим ангелам и, в конце 
концов, самому сатане.  
Из слов Давида мы узнаем, что Бог был настолько "зол" на народ за то, что поклонялся этим 

богам, что "Его гнев разгорелся на его народ, настолько, что он возненавидел свое собственное 
наследие". И это всё? Разве Бог просто разозлился, когда Его народ поклонялся богам, он просто 
разозлился на них? Был ли Он мстителен, когда позволил "ненавидящим их" править ими? 
Реагирует ли так Бог на тех, кто решил пойти против Его воли? 
Квинтэссенцией вопроса, который мы должны задать себе при изучении библейского "гнева 

Божьего", является следующий: каков ответ Бога, когда люди уходят от Него, чтобы поклониться 
богам? Как Бог, которого Библия определяет как любовь, реагирует в подобной ситуации? 
Действительно ли Он злится так, как мы понимаем гнев? Неужели Он выходит из себя? Неужели 
Он теряет свой характер любви? Стал ли Он двойным Богом добра и зла? Какую роль Он 
играет в "гневе Божьем"?  
Эти вопросы проникают в самое сердце характера Бога. Мы должны найти ответы, 

гармонирующие со всей Библией, и, как мы уже говорили, гармонирующие с единственным 
истинным представлением Бога - Иисуса Христа. Как Иисус отреагировал на тех, кто оставил, отверг 
и даже убил Его? Иисус, высший краеугольный камень нашего строя понимания истинного 
Бога, не может быть оставлен без внимания. Если мы делаем это, то мы возвращаемся к учениям 
богов, ибо они - "широкий" "путь" на этой земле. Всё, что находится за пределами "узкого" 
Божьего откровения Иисуса, запятнано ложью врага Божьего и человека: 

Входите через узкие ворота; ибо широкие - это врата, а широкие - это путь, 
ведущий к разрушению, и многие идут через них. Ибо тесны врата и труден 
путь, ведущий к жизни, и мало кто находит их (Матфея 7,13). 

Кроме того, прежде чем мы сможем понять "гнев Божий", мы должны осознать, что 
выражение "гнев Божий" - это библейский термин. Поэтому "гнев Божий" - это не совсем то, 
чем кажется. Этот термин, как и любой другой термин, не следует истолковывать буквально. 
Таким образом, "гнев Божий" не следует понимать как означающий, что Бог злится на 
грешников, а затем решает их уничтожить.  
Более того, термин "гнев Божий" не означает, что Бог злится так, как злятся люди. Это была 

бы довольно поверхностная и заранее задуманная интерпретация этого термина. Таким образом, 
прежде чем мы сможем понять, что на самом деле означает термин "гнев Божий", мы должны 
понять: 

 



1. Прежде всего, позвольте Иисусу вести нас к надлежащему познанию  Божьего 
характера. 

2. Во-вторых, позвольте Библии дать определение. 
2. В-третьих, мы должны изучить всю Библию, чтобы увидеть:  
 a. Как этот термин использовался. 
 b. Что его вызывает - какие факторы его активируют?  
 c. Что случилось, когда его использовали в прошлом. 
 
Мы также должны исследовать слово "гнев" как на греческом, так и на иврите. Греческое 

слово "гнев" - это орже. Это греческое слово наиболее употребляется в контексте "Божьего 
гнева" в Новом Завете. Согласие Сильного определяет оргию как "правильное желание (как 
протягивание рук или возбуждение ума)" (Согласие Сильного). "Желание" является 
основным смыслом орже - это указывает на страстное, сильное, крайние чувства.  
Этимология слова орже также заслуживает некоторого внимания. Orgē происходит от 

слова oregomai, что означает "растягивать себя, то есть протянуть руку после (долгое время): 
жажда после, желание". Само слово oregomai является "средний голос по-видимому, 
длительная форма устаревшей первичной" (Согласие Сильного), "устаревшей 
первичной" является слово oros. Если мы посмотрим на это "устаревшее первичное", то 
обнаружим, что оно означает "гора, холм или гора" (Согласие Сильного). Орос, в свою 
очередь, происходит от другого слова, Orō, что означает "подниматься или подниматься" 
(Согласие Сильного). 
Это последнее слово orō, означающее "встать или уйти", напоминает другой отрывок 

из Библии, связанный с "гневом Божьим". Этот стих - Исаии 28:21, который является 
единственным упоминанием в Библии о странном действии Бога, в котором Бог воскрес: 

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, он будет мертв [АНГРИЙ, 
НКЕЙВ], как в долине Гибеона, дабы Он мог делать Свою работу, Свою чудную 
работу; и совершит Свой поступок, Свой чудной поступок (Исаия 28:21, КЕЙВ, 
курсив добавлен). 

Этот стих насыщен информацией, и позже мы подробно исследуем его, слово за 
словом, после того, как объясним, что такое "гнев Божий". Читатель затем увидит, что в 
этом стихе есть вселенная информации, которая чрезвычайно актуальна для нас, 
живущих особенно сейчас, в это время истории. 
В иврите много слов, обозначающих "гнев", и каждое из них имеет свой характер, цвет 

и вкус. Мы не будем изучать каждое из них здесь, кроме как отметим, что они наполнены 
тонкостью и проливают много света на события, в которых осуществлялся "гнев Божий".  
В Новом Завете апостол Иаков затронул вопрос о гневе. Так он сказал: 



Итак, братия мои возлюбленные, пусть каждый человек быстро услышит, 
медленно говорит, медленно гневается; ибо гнев человеческий не производит 
праведности Божией (Иакова 1,19-21, курсив добавлен). 

Слова Иакова являются основополагающими, и когда мы изучаем "Божий гнев", мы должны 
всегда помнить о них. Мы должны всегда помнить, что "гнев человеческий не производит 
праведности Божьей". Это утверждение чрезвычайно важно, так как с самого начала нашего 
изучения "Божьего гнева" оно сообщает нам о том, что существует два вида гнева: человеческий гнев - 
"гнев человека" - и божественный гнев - "гнев Божий".  
Иаков сообщает нам, что гнев человека, который исходит от плоти, от нравственной системы 

Древа познания добра и зла, не согласуется с Божьей праведностью, которая исходит от Древа 
жизни. Поэтому гнев человека "не производит праведности Божьей". Следовательно, "гнев 
человеческий" не может быть тем же самым, что "гнев Божий", и наоборот. Следовательно, 
"гнев Божий" должен "производить праведность Божию".  
Сыновья Иакова, Симеон и Левий, являются прекрасным примером "гнева 

человеческого", который "не производит праведности Божией". Мы узнаем об этом из 
благословений Иакова каждому из его сыновей. Непосредственно перед смертью Иаков 
благословил всех своих сыновей. Когда патриарх пришел к Симеону и Левию - двум 
братьям, которые отомстили за честь своей сестры, убив не только тех, кто лично 
опозорил ее, но и всех мужчин в их городе, - он сказал: 

 
Симеон и Леви - братья; 
Орудия жестокости [ЧМВС: VIOLENCE] находятся в своем жилище. 
Пусть не моя душа войдет в их совет; 
Пусть не моя честь будет объединена с их собранием; 
Ибо в своем гневе они спалили человека, 
И в своей воле они вздернули быка. 
Будь проклят их гнев, ибо он свиреп; 
И их гнев, ибо это жестоко! 
Я поделю их с Джейкобом. 
И рассеять их в Израиле (Бытие 49:5-7, курсив добавлен). 

 
Иаков знал, что Симеон и Левий были братьями - в конце концов, они были его сыновьями! 

Он имел в виду, что они "братья", так сказать, были похожи, вырезаны из одной и той же ткани. 
"Орудия жестокости [ВИОЛЕНЦИЯ] находятся в их жилище." Иаков понимал, что 
жестокий гнев Симеона и Левита был жестоким, и как таковой он не был в согласии с 
Богом. Их гнев, их гнев был "проклят". По этой причине он сказал: "Не дайте моей 
душе войти в их совет".  
Иаков не хотел присоединяться к своим сыновьям в их жестоком гневе: "Да не 

объединится моя честь с их собранием". Похоже, Иаков говорит: "Пусть никто не 
думает, что я попустительствовал их поведению, или что я думаю и поступаю, как они". 



"Будь проклят их гнев, ибо он свиреп." Следовательно, из-за ошибочного чувства 
справедливости и гнева Симеон и Левий будут разделены и рассеяны.  
Тогда "гнев Божий" должен быть термином, означающим нечто совершенно отличное от 

"гнева человеческого" - от того, что человек считает гневом. Гнев Божий не может быть 
жестоким, жестоким или проклятым, ибо тогда он будет подобен гневу человеческому.  
Мы превращаем Бога в наш собственный образ, когда думаем, что Бог так же, как и мы, в гневе 

реагирует на несправедливость. Мы превращаем Его в наш собственный образ, когда мы думаем, 
что Он реагирует так же, как и мы, когда нам противоречат, или когда другие не идут нашим 
путем. Гнев Симеона и Левия соответствовал "гневу человеческому", и в результате их гнев не 
"производит праведности Божьей". 

 Изучая "гнев Божий", мы должны всегда помнить, что за кулисами нашей повседневной 
жизни идет космическая духовная война. Эта война между Христом и Люцифером - это война 
между двумя разными и совершенно раздельными нравственными законами: Нравственный 
закон Бога безоговорочной агапской любви, со свободой и ненасилием, и сатанинский 
нравственный закон Добра и Зла - жестокий и порабощающий нравственный закон награды и 
наказания. По мере того, как мы будем действовать, мы увидим, как действует эта система Добра 
и Зла, когда мы будем обсуждать царство богов.  

"Гнев Божий" - это механизм внутри войны между Богом и Сатаной. Это означает, что когда 
что-то происходит, то происходит что-то другое, и так далее. Здесь происходит эффект домино, 
и сатана играет ключевую роль в этом механизме. Очень важно, чтобы мы понимали, какую 
роль он в нем играет, и какую роль в нем играет Бог.  
Всем необходимо понять войну между Богом и сатаной и механизм "гнева Божьего" - зачем? 

Потому что каждый человек может избежать "гнева Божьего". Каждый может избежать его, если 
решит это сделать. Оперативным словом здесь является "выбор". Когда "гнев Божий" случился 
в прошлом, у каждого человека также был выбор, чтобы избежать его. К сожалению, 
часто многие предпочитали не делать то, что нужно, чтобы предотвратить его. У нас 
есть преимущество оглянуться назад на ошибки прошлого и сделать правильный выбор 
прямо сейчас, прежде чем окончательный "гнев Божий" снова произойдет в самом 
ближайшем будущем. 
Механизм "Божьего гнева" был запущен много раз в прошлом, и эта история записана 

в Библии. В Ветхом Завете много стихов, описывающих события, в которых действовал 
"гнев Божий". Вот лишь горстка: 

И в величии Твоего совершенства Ты сверг тех, кто восстал против Тебя; Ты 
послал гнев Твой; он поглотил их, как щетина (Исход 15:7, курсив мой). 

Если вы будете как-либо поражать их, а они будут плакать Мне, то Я услышу 
вопль их; и гнев Мой воспламенится, и Я убью вас мечом; жены ваши будут 
вдовами, а дети ваши - отцами" (Исх. 22:23-24, курсив добавлен). 



Итак, оставьте Меня, чтобы гнев Мой горел на них, и чтобы Я поглотил их. И 
сделаю из вас великий народ" (Исх. 32:10, курсив мой). 

Но пока мясо еще было между зубами, прежде чем его жевали, гнев Господень 
пробудился на народ, и Господь поразил народ сильнейшей чумой (Чис. 11:33, 
курсив добавлен).  

Также и в Хориве вы навлекли на Господа гнев, так что Господь разозлился 
на вас настолько, что уничтожил вас (Втор. 9:8, курсив добавлен).  

Идите, спрашивайте Господа обо мне, о народе и обо всем Иудее, о словах этой 
книги, которые были найдены; ибо велик гнев Господень, который 
возгорелся на нас, потому что наши отцы не послушались слов этой книги, 
чтобы делать согласно всему, что написано о нас (2 Царств 22:13, курсив 
добавлен). 

Поэтому они оставили дом Господа Бога своих отцов и служили деревянным 
изображениям и идолам; и гнев на Иудею и Иерусалим обрушился на них 
из-за их согрешения (2 Паралипоменон 24:18, курсив добавлен). 

Итак, Господь, Бог Саваоф, Бог Израиля, говорит: "Зачем вы совершаете это 
великое зло против самих себя, чтобы отсечь от вас мужчин и женщин, детей и 
младенцев, из Иудеи, не оставив никого, в том, что вы провоцируете Меня на 
гнев делами рук ваших, сжигая благовония другим богам в земле Египетской, в 
которой вы пошли жить, чтобы отсечь себя и быть проклятием и упреком среди 
всех народов земли" (Иеремия 44:7-8, курсив добавлен)? 

Это лишь некоторые из многих примеров "Божьего гнева" в Библии. Если бы мы не 
поняли их правильно, то эта горстка стихов дала бы нам картину произвольного, 
мстительного, наказывающего и жестокого Бога, Который свергает и уничтожает 
восставших против Него. Этот Бог убивает мечом отвергающих Его, оставляя женщин 
овдовевшими и детей без отца. Он посылает язвы против Своего народа за то, что тот 
хочет есть мясо птиц - "пока мясо еще между зубами" - а когда его еще больше 
провоцируют, Он уничтожает их. Это летучий и капризный Бог, чей гнев 
воспламеняется при малейшей провокации и сильно возбуждается, если люди не 
следуют Его каждому Его слову. 
Мы должны спросить себя: Действительно ли Бог-Создатель такой мстительный, 

злобный диктатор? Какой ответ Богу, подобному этому, - любовь или страх? Более того, 
открыл ли это Бог Иисус Христос, находясь на земле, Кто сказал: "Видевший Меня 
видел Отца"? (Иоанна 14:9) Является ли это картиной Бога чистой любви, явленной 
Иисусом Христом? Является ли кроткий и кроткий Агнец Божий "явным образом Отца" 
(Евреям 1,3), демонстрирующим такой произвольный, злобный и деспотичный нрав? 
И все же... эти слова о "гневе Божьем" ясно написаны во вдохновенном слове Божьем. 

Более того, все описанные выше события - все истинные люди - погибли от "гнева 
Божьего". Очевидно, что в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Мы 



надеемся, что это станет совершенно ясно, как только мы поднимем рукава и начнем 
копаться в Священном Писании.  
Библия предсказывает, что вскоре произойдет последнее событие, в котором "гнев 

Божий" будет излит "во всю силу" - без смеси. Авторы этой книги верят, что это 
грядущее событие неминуемо и будет переживаться этим поколением. Этот будущий 
"гнев Божий" пророчествовал во всей Библии, но очень четко прописан в 
четырнадцатой главе Откровения и вплетен в послание третьего ангела: 

Затем за ними последовал третий Ангел и громким голосом сказал: "Если кто 
поклонится зверю и образу его и получит начертание на чело свое или на руку 
свою, тот и сам будет пить из вина гнева Божьего, которое изливается в чашу 
гнева Его во всей полноте" (Откровение 14,9-10, курсив добавлен). 

В шестой главе Откровения мы читаем, что это совпадает со вторым пришествием 
Иисуса: 

Я посмотрел когда он раскрыл шестое уплотнение, и вот, было большое 
землетрясение; и солнце стало черным как мешочек волос, и луна стала как 
кровь. И звезды рая упали на землю, как смоковница роняет свои поздние 
смоковницы, когда ее сотрясает сильный ветер. Потом небо отступило, как 
свиток, когда его свернули, и каждая гора и каждый остров были сдвинуты со 
своего места. И цари земные, и великие, и богатые, и военачальники, и 
могущественные, и все рабы, и все свободные, спрятались в пещерах и в скалах 
горных, и сказали горам и скалам: "Падите на нас и спрячьте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца! Ибо настал великий день гнева 
Его, и кто может устоять? " (Откровение 6,12-17, выделено автором). 

Грядущий гнев, пророчествовавший в этих стихах, будет "излит всю силу", что 
означает, что здесь не будет спасительной благодати. Эта книга выходит как 
предупреждение для всех, у кого есть глаза, чтобы видеть, а уши - чтобы слышать, чтобы 
избежать этого ужасного, апокалипсического будущего, которое, как предсказывают, 
скоро произойдет. 
Не по воле Божьей мы страдаем от "гнева Божьего". На самом деле, Он хочет, чтобы 

мы любой ценой избегали этого! Таким образом, Он показывает нам путь, как избежать 
этого. Послушайте, что Он вдохновил апостола Павла написать: 

Ибо Бог назначил нас не на гнев, а на спасение через Господа нашего Иисуса 
Христа (1-е Фессалоникийцам 5,9, курсив добавлен). 

Ибо они сами объявляют о нас, каким образом мы вошли к вам, и как вы 
обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и 
ожидать Сына Своего с неба, Которого Он воскресил из мертвых, даже Иисуса, 
избавившего нас от грядущего гнева (1-е Фессалоникийцам 1,9-10, курсив 
добавлен). 



Однако, прежде чем мы сможем избежать "гнева Божьего", мы должны знать, что он 
означает. Мы также должны осознать, что он реальен, что он грядет, и что он будет 
яростным. Это не пустяковое дело, и оно затронет всех, кто не бежит к единственному 
укрытию, которое Бог предоставил Иисусу Христу. Наша цель при написании этой 
работы состоит в том, чтобы каким-то образом помочь читателю избежать 
разрушительной гибели, которая обрушится на мир, как будто потоп из-за так 
называемого "Божьего гнева". ” 
Наконец, есть два библейских устройства, которые мы хотим довести до сведения 

читателя, которые помогут в понимании изучения Священного Писания. Первый - типы и 
антитипы. Таким образом, Библия Синей Буквы определяет их: 

Тогда "тип" - это некое "лицо", или "событие", или "церемония", которое 
записывается, чтобы "предвосхитить" какое-либо будущее "лицо", или 
"событие", или "церемонию". Будущий" ""лицо", "событие" или "церемония" 
является антитипом.  

Мы выбрали один пример из Библии с голубой буквой: Иосиф и Иисус. Иосиф - 
всего лишь один из многих типов Иисуса. Иешуа, Иона и Аарон первосвященник также 
были среди многих типов Иисуса. Вот как голубое письмо Библия описывает тип-
антититип отношения между Иисусом и Иосифом: 

  
Иосиф был "возлюбленным" своего отца, как и Иисус. 
Иосиф был послан к своим братьям, так же как и Иисус. 
Братья Иосифа отказались принять его, как и братья Иисуса. 
Иосиф был продан своими братьями, как и Иисус. 
Иосиф был несправедливо обвинен и осужден, как и Иисус. 
Иосиф был похоронен в темнице, как и Иисус в гробу Иосифа. 
Иосиф воскрес из темницы и вознесся, чтобы сидеть с фараоном на престоле, 
поэтому Иисус воскрес и вознесся, чтобы сидеть на престоле Отца Своего. 
Иосиф на престоле стал дозатором хлеба для голодающего Египта, поэтому Иисус 
на престоле Своего Отца - "Хлеб жизни" для погибающего мира. 
После того, как Иосиф был возвышен, он получил невесту из язычников, так что 
Иисус получит невесту из язычников - ЦЕРКОВЬ. 

 
Понимание типов и антитипов является большим подспорьем в понимании 

невероятно сложной и обильной информации, содержащейся в Священном Писании. С 
их помощью мы получаем более глубокое понимание духовных истин. 
Другой библейский прибор, на который мы хотели бы обратить внимание читателя, - 

это ивритский параллелизм, литературный прибор, используемый во всей Библии. 
Еврейская энциклопедия объясняет ивритский параллелизм таким образом: 

В настоящее время общепризнанно, что параллелизм является фундаментальным 
законом не только поэтического, но даже риторического и, следовательно, 



высшего стиля в Ветхом Завете в целом. Под параллелизмом в этой связи 
понимается регулярно повторяющееся сопоставление симметрично 
построенных предложений. Симметрия осуществляется как по существу, так и по 
форме, и лежит главным образом в отношении выражения к мысли. Одна и та же 
идея выражается в ее полном воплощении, то есть в ее различных аспектах и 
поворотах, не в непрерывном, непрерывном предложении, а в нескольких 
соответствующих положениях или членах с разными словами. 

По логической взаимосвязи членов различают три вида параллелизма: 

(1)  Синоним, в котором одно и то же чувство повторяется в разных, но 
эквивалентных словах: (Пс. xxv. 5; comp. ib. exiv.; Num. xxiii. 7-10; Isa. lx. 1-3; и 
т.д.). "Обучи меня путям Твоим, Господи; научи меня путям Твоим". "Часто 
вторая строка не просто повторяет, но и усиливает или разнообразит идею: 
(Prov. i. 31); "Они будут есть плоды своего пути, и будут наполнены своими 
собственными средствами" (I Sam. xviii. 7; comp. Isa. xiii. 7, lv. 6 et seq.; Ps. xcv. 2). 
"Саул убил тысячи своих, а Давид десять тысяч своих." 

(2) Противоположность, в которой параллельные члены выражают 
противоположные стороны одной и той же мысли: (Prov. xi. 3; comp. ib. x. 1 et 
seq.; Isa. liv. 7 et seq.; Ps. xx. 8, xxx. 6). "Целостность праведника будет направлять 
их, но извращенность предателя уничтожит их." Часто в обоих членах есть один 
или несколько синонимов, что делает контраст более категоричным:(Пров. ххікс. 
27; comp. ib. x. 5, xvi. 9, xxvii. 2). "Нечестный человек - мерзость праведнику, а 
праведник, стоящий на пути, - мерзость нечестивому". 

(2)  Синтетическое (называемое также конструктивным и эпитетическим), в 
котором оба члена содержат две несопоставимые идеи, которые, однако, связаны 
между собой определенной близостью: (Prov. i. 7; comp. ib. iii. 5, 7; Isa. l. 4; Ps. i. 3, 
xv. 4). "Страх Господень - начало мудрости: Но глупые презирают мудрость и 
наставление" (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11902-parallelism-in-
hebrew-poetry).  

Знание ивританского параллелизма поможет читателю лучше понять некоторые из 
наших выводов, так как именно через параллелизм мы часто к ним приходим. 
Понимание ивритского параллелизма станет особенно удобным при изучении Исаии 
28:21, который является основополагающим текстом относительно "странного деяния" 
Божьего. 
Мы надеемся, что эта книга станет благословением для тех, кто ее прочитает. Наше 

искреннее желание состоит в том, чтобы через нее многие пришли к Богу в совершенно 
новом свете, в котором они притянуты к Нему в любви, а не в страхе, потому что 
"совершенная любовь изгоняет" весь "страх", "потому что страх влечет за собой наказание". 
А кто боится, тот не совершенен в любви" (1-е Иоанна 4,18). 
Нам необходимо понять все вышеперечисленные моменты, прежде чем мы сможем 

понять "гнев Божий". Мы также должны понять, что существует связь между "гневом 
Божьим" и сатанинским принципом "Древа познания добра и зла". В связи со всем 



этим, что же такое "гнев Божий"? Что говорит об этом Библия? Как Библия определяет 
его? А как же Его странный поступок? Как согласовать ее с Богом "совершенной любви"? 
Может ли гнев Божий действовать вне Его любви? 
  



1  

 

ЕВАНГЕЛИЕ  ХРИСТОВО  

 
 
 
Занимаясь расследованием "Божьего гнева", мы должны помнить о том, что все, что 

касается Бога, должно гармонировать с сущностью Его характера агаповой любви, 
явленной через Иисуса Христа. Таким образом, даже так называемый "гнев" должен 
согласовываться с Его агаповой любовью.  
Римляне в первой главе, восемнадцатом стихе и далее обращаются именно к "Божьему 

гневу". Но прежде чем мы посмотрим на эти отрывки, мы рассмотрим два известных 
стиха, предшествующих им:  

Ибо мне не стыдно за Евангелие Христа, ибо оно есть сила Божья, 
спасающая каждого верующего, прежде всего иудея, а также грека. Ибо в ней 
праведность Божия открывается от веры к вере; как написано: "Праведники 
будут жить верою" (Римлянам 1,16-17, курсив добавлен).  

Евангелие - Благая Весть, данная только Иисусом Христом и Иисусом Христом - 
является "силой Божьей" для спасения тех, кто в нее верит. Это "спасение" от дурной 
вести, которую сатана кормил нас своим Древом познания добра и зла в течение 
последних шести тысяч лет.  
В Евангелии Божья праведность открывается "от веры к вере" - от прежней или 

настоящей веры к вере в будущее, основанной на лучшем понимании, лучшей информации 
и большем знании. Здесь есть ощущение прогресса - движение вперед, рост в понимании 
Бога, в Которого мы должны верить. Это означает, что мы должны перейти от прежней 
веры, которая была основана на ошибочном восприятии Бога, к другой вере, которая 
основана на истине о Боге, как она открыта в Евангелии Иисуса Христа. Эта истина, 
открытая Иисусом в Его Евангелии, является "силой Божьей для спасения" для каждого, 
кто осмелится изменить свою парадигму и поверит в "единственного истинного Бога" 
(Иоанна 17:3), Которого открыл Иисус Христос.  
Что такое "Евангелие Христа"? Греческое слово, означающее "Евангелие" - евангелие 

- означает "Благая Весть". Благая Весть" Христа сосредоточена на том, что Он открыл 
об Отце - Он любит нас безоговорочно и не выносит нам никакого осуждения.  
Это "благая весть" о Боге, которую Иисус пришел дать нам, что "есть сила Божья для 

спасения каждого верующего". Его "Благая Весть" заключена в Его словах к Никодиму: 



"Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через 
Него спасся" (Иоанна 3,17).  
Связь между Евангелием и спасением очевидна. Благая весть состоит в том, что Бог не 

хочет нас получить, осудить или убить. Бог заинтересован в том, чтобы спасти нас от 
врага, который получит нас, осудит и убьет. Бог делает это, спасая нас от лжи этого 
врага, который уничтожает нас. Это действительно Благая Весть, потому что "если Бог 
за нас, то кто может быть против нас?". 

Что тогда мы скажем этим вещам? Если Бог за нас, кто может быть против нас? 
Тот, кто не пощадил Своего Сына, но предал Его за всех нас, как Он не может с 
Ним безвозмездно отдать нам все? Кто выдвинет обвинение против избранных 
Божьих? Это Бог оправдывает. Кто осуждает? Это Христос, Который умер и, 
более того, воскрес, Который даже одесную Бога, также ходатайствует за нас. Кто 
отлучит нас от любви Христовой (Римлянам 8,31-35)? 

Где же "праведность Божья" - Божий путь бытия, Его закон, Его характер, 
выраженный в "любви Христовой"? Она проявляется "в ней" - в "Евангелии Христа". 
Согласно этому стиху, Его праведность нигде больше не проявляется - она проявляется 
только в "Евангелии Иисуса Христа". В этом откровении есть спасение, "ибо оно есть 
сила Божья для спасения каждого верующего". Каждый, кто во что верит? Каждый, кто 
верит в "праведность Божью", которая открывается "в ней", - открывается в Евангелии 
Иисуса Христа. А что такое Божья праведность? "Праведность Божья" - это сущность 
Его бытия, которая есть Его агапова любовь: "Бог есть любовь" (1 Иоанна 4:8, 16).  
В саду Адам упустил из виду праведность Божью - он упустил из виду характер 

Божьей агаповой любви. Мы знаем это потому, что Адам испугался Бога, как только съел 
дерево познания добра и зла, и Библия очень ясно говорит об этом - кто боится Бога, 
тот не знает Бога: 

В любви нет страха; но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх 
включает в себя мучения [KOLASIS: PUNISHMENT]. Но тот, кто боится, не 
совершенен в любви. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас (1-
е Иоанна 4:18-19, курсив добавлен).  

Ибо ты не принял духа рабства снова, чтобы бояться, но принял Духа 
усыновления, которым мы восклицаем: "Авва, Отче" (Рим. 8:15, курсив добавлен).  

Ибо Бог дал нам не дух страха, а силу, любовь и разум (2-е Тимофею 1,7; 
курсив добавлен). 

Возлюбленные, давайте любить друг друга, ибо любовь есть от Бога; и всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога (1-е Иоанна 4,7, курсив добавлен).  

Кто не любит, тот не знает Бога, ибо Бог есть любовь (1-е Иоанна 4,8, курсив 
добавлен).  



Адам обменял Божью праведность - безоговорочную любовь - на неправедность 
сатанинского принципа познания добра и зла, который является условной системой 
вознаграждения и наказания. Адам считал эту "неправедность" Божьей праведностью. 
Эта ужасная и запутанная ситуация объясняется Соломоном таким образом: 

 

Более того, я видел под солнцем: 

Вместо суда 

Нечестие было там; надзиратели 

И вместо праведности,  

Там была инициалия (Екклесиаст 3:16). 

 
Посредством литературного приёма ивритского параллелизма мы узнаем в этом стихе, 

что "суд" - это то же самое, что "праведность", а "нечестие" - это то же самое, что 
"беззаконие". Евангелие спасает нас от основополагающей ошибки, заключающейся в 
путанице Божьей "праведности" с "беззаконием" сатаны, и вытекающего из этого 
замешательства и катастрофы, связанных с совершением такой ужасной ошибки.  
В Книге Евреев мы узнаем, что Иисус любил "праведность" и ненавидел "беззаконие". 

Вы любили праведность и ненавидели беззаконие (ИЕВ: INIQUITY); потому 
что Бог, Бог твой, помазал тебя елеем радости больше, чем товарищей твоих" 
(Евреям 1,9, курсив мой). 

Далее Павел говорит, что "сила Божья для спасения" открывается "иудеям прежде 
всего". Почему? Потому что "им были посвящены оракулы Божии" (Римлянам 3,2). У 
иудеев был Ветхий Завет, который указывал им на Иисуса Христа. Но как этот отрывок 
относится к нам, живущим сегодня, через две тысячи лет после того, как Павел написал 
эти слова? Обратите внимание на то, что Павел сказал позже, во второй главе Послания 
к Римлянам:  

Ибо он не иудей, который внешне един, и не обрезание, которое внешне во 
плоти; но он иудей, который внутренне един; и обрезание - это обрезание от 
сердца, в Духе, а не в послании; и похвала его не от людей, но от Бога 
(Римлянам 2,28-29, курсив добавлен). 

В наше время слово "еврей" должно относиться к тем, кто является духовными иудеями 
вовне. Человек, который является евреем "вовнутрь", имеет преимущество в том, что он 
также получает благословение доступа к оракулам Божьим. Там он может найти благую 
весть об Иисусе Христе, касающуюся истинного характера Бога. Если "внутренний 
иудей" верит и повинуется, то он спасается от гнева. Если же он не верит, то "гнев 
Божий пребывает в нем" (Иоанна 3,36). Это слово "пребывает" по-гречески означает 



"пребывает". Это означает, что "гнев Божий" уже каким-то образом присутствовал во всех 
нас. Чтобы что-то "пребывало", оно должно быть уже там. Если человек не верит в 
благую весть Иисуса, то "гнев Божий" остается или остается по умолчанию.  
Подобно родившимся евреям "во плоти" - физическим потомкам Авраама - духовный 

еврей также имеет Писание, которое, если он действительно духовный еврей, то он 
будет изучать и знать. Этот духовный иудей начнет соединять точки, и свет будет сиять в 
его сознании.  
Но не только для тех, кто погружен в библейскую информацию, это знание дается; 

оно дается и для "греков". Слово "греческий" Павел употребил именно для того, чтобы 
обратиться к грекам и их философиям, которым они научились в древнем Египте. 
Греки ходили в Египет, чтобы узнать "Тайны" Египта. Греческая философия 
полностью противоречит учению Иисуса. Но под "греческим" Павел имел в виду 
любого, кто является "язычником". В наши дни мы можем толковать это слово как 
означающее любого, кто не является верующим в Евангелие Иисуса Христа.  
Тогда мы можем пойти дальше и сказать, что Евангелие предназначено также и для 

тех, кто не обязательно полностью основан на библейском знании, но кто, помимо 
библейского знания, принимает Божий Дух (к которому стремится каждый живой человек, 
Бытие 1:2). В таком случае "греческий" может даже относиться к тем, кто откликается на 
Божий призыв безоговорочно любить своих ближних. Те, у кого в сердце вытравлен 
нравственный закон безоговорочной агаповой любви, являются "законом для себя":  

ибо когда язычники, не имеющие закона, по своей природе делают то, что в 
законе, то они, хотя и не имеющие закона, сами для себя являются законом 
(Римлянам 2,14).  

Все, кто читал эту книгу, скорее всего, запомнили Иоанна три шестнадцать. Но 
семнадцатый стих также имеет фундаментальное значение в послании Иисуса:  

Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог послал Своего 
Сына в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через Него 
спасся (Иоанна 3,16-17, курсив добавлен).  

Иисус обратился с этими словами к Никодиму, ведущему духовному деятелю своего 
времени. Никодим не понимал, что Иисус пытался ему сказать. Может быть, в своё 
время мы были выдающимися духовными деятелями, но, как и Никодим, мы понятия не 
имеем, что говорит Иисус.  
Никодиму Иисус сказал: "Ты должен родиться свыше". Чтобы использовать 

современную технологическую метафору, Иисус говорил Никодиму, что он должен 
вернуть свое понимание Бога к заводской установке. Иногда, когда компьютер, планшет или 
телефон выходит из строя, лучший способ исправить это - сбросить его до заводских 



настроек - до исходных параметров, которые у него были, когда он вышел из строя. Наш 
разум должен быть сброшен, чтобы выглядеть как оригинальный разум Адама в Саду, прежде 
чем он съест Сатанинское Древо. Только так мы сможем увидеть Бога таким, какой Он 
есть на самом деле - как Бог агаповой любви.  
Для того, чтобы Никодим и все мы могли родиться заново, нужна Благая Весть о Боге, 

которой Иисус пришел поделиться с нами. Мы должны отпустить все наши предвзятые 
и неправильные представления о характере Бога, которым сатана учил человеческий 
род. Мы должны перестать верить в то, что Бог - суровый, суровый, наказывающий 
деспот, и вместо этого мы должны прислушиваться к Благовествованию, 
провозглашенному Иисусом.  
Поэтому Иисус продолжал говорить Никодиму: "Ибо Бог послал Сына Своего в мир 

не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через Него спасся". Спасен от чего? 
Спасен от осуждения, от гнева, который является неотъемлемой частью сатанинской 
системы наград и наказаний. Это Евангелие, это Благая Весть! В конце концов, Никодим 
действительно возродился к истине, что Бог никого не осуждает и не наказывает, 
поэтому он стал истинным учеником Иисуса.  
Кто выдвигает против нас обвинения? Сатана делает, как показано в третьей главе 

Захария. Кто осуждает? Сатана делает - он является обвинителем - как показано в 
двенадцатой главе Откровения, десятом стихе. Но что делает Бог? Он оправдывает нас. 
"Это Бог оправдывает".  
Сатана своим принципом награды и наказания объявил нас виновными и 

заслуживающими наказания. Но Бог объявил нас невиновными, справедливыми. Это 
означает, что Он отменяет сатанинскую систему наград и наказаний, которая осуждает 
нас. Вместо этого Он объявляет нас невиновными по Своему закону безоговорочной 
агапской любви, который ничего не имеет против нас и даёт нам совершенно чёткую 
картину: 

ибо все согрешили [ПОСЛЕДНИЙ МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН И 
ПУНИСГМЕНТ - ПРАВДА ИЗНАНИЯ БОЖИХ И ЖИВОТНЫХ] и 
лишились славы Божьей [ПОСЛЕДНИЙ ЗАКОН СВОЕГО ЗАКОНА 
БОЖЬЕЙ ЛЮБОВИ], [ВСЕ] будучи оправданы безвозмездно Его 
благодатью [СВОЕЙ ЗАКОННЫЙ ЛЮБОВЬЮ] через искупление, 
совершенное во Христе Иисусе, Которого Бог поставил в качестве 
умилостивления [MERCY SEAT] Своей Кровью, через веру, чтобы 
продемонстрировать Свою праведность [Agape LOVE], потому что в Своем 
терпении [Agape LOVE] Бог преодолел грехи, которые были совершены ранее 
(Римлянам 3:23-25, ударение добавлено) 

Я промок, как густое облако, твои проступки, и, как облако, твои грехи. 
Вернитесь ко Мне, ибо Я искупил вас" (Исаия 44:22, курсив добавлен). 



Поскольку восток находится с запада, Он удалил от нас наши согрешения (Пс. 
103:12, курсив добавлен). 

Бог изгнал, удалил наши грехи - Он безвозмездно оправдал нас. Это не означает, что 
раньше Бог держал наши грехи против нас, а теперь, потому что Иисус отдал Себя в 
жертву, чтобы успокоить Его, Он прощает нас. Нет, в Законе Божьей агапской любви эти 
грехи никогда не были связаны с нами. Иисус пришел не для того, чтобы успокоить Бога - Он 
пришел, чтобы открыть Его.  
Иисус сделал вот что: Он лишил сатану власти над нами, показав нам, что Отец не 

использует систему наград и наказаний, как сатана заставил нас поверить в то, что Он 
сделал. Другими словами, показывая нам истину о Боге, Иисус полностью удалил 
награду и наказание с пути и ввел истинный путь Божий, который есть путь агаповой 
любви: 

И ты, мертвый в согрешениях твоих и необрезании плоти твоей [ГОЛОВАЯ 
КОНДЕМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПУНИШМЕНТА], 
ожил вместе с Ним, простив вам все прегрешения [Необязательная любовь к 
агапе], стерв с лица земли почерк требований, которые были против нас 
[МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН САТАНА ХОРОШЕЙ И ЖИВОТНОЙ/ЗАКОНОВ 
И ПУНИШМЕНТОМ], который был против нас. И Он убрал его с дороги, 
пригвоздив к кресту. Разоружив княжества и державы, Он сделал 
публичное представление о них, одержав над ними победу в Нём 
(Колоссянам 2,13-15, курсив добавлен). 

Божье оправдание не основано на нашей собственной доброте - на наших делах из 
системы Древа добра и зла. Его оправдание основано на Его законе благодати: 
"безвозмездное оправдание по Его милости". Это действительно Благая Весть! Наши 
сердца должны радоваться Божьей милости и благодати к нам, посылая Иисуса Христа, 
чтобы освободить нас от рабства сатанинского нравственного закона добра и зла. Мы 
должны кричать с вершин гор эту Благую Весть, которая относится ко всем людям на 
земле. Он убрал всю систему наград и наказаний "с дороги, пригвоздив её к кресту". Тем 
самым Он "обезоружил" сатану и его ангелов - "обезоружил княжества и власть, устроил 
публичный спектакль о них, восторжествовав над ними в ней". 
Но есть и другие понятия, которые мы должны понять, прежде чем мы полностью 

поймем, что все это значит: Евангелие Христа спасает нас, но от чего оно спасает нас? 
Обратите внимание, как Павел отвечает на этот вопрос в пятой главе Послания к 
Римлянам:  

Но Бог проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что когда мы еще 
были грешниками, Христос умер за нас. Более того, оправдавшись теперь 
Его Кровью, мы спасемся через Него от гнева (Римлянам 5:8-9, курсив 
добавлен).  



Вы заметили, от чего мы спасены? Мы должны быть "спасены от гнева"! Но от чьего 
гнева мы должны спастись? От Божьего гнева?  
Годами мы думали, что так оно и есть. И все же это не имеет смысла! Неужели Бог так 

сильно любил нас, что Ему пришлось послать Своего Сына, чтобы спасти нас от 
Самого Себя? Неужели Бог настолько неконтролируем, что Ему приходится просить 
кого-то другого сдержать Его, иначе Он может в ярости броситься на нас?  
Рассмотрим еще раз эти слова: "Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы 

осудить мир, но чтобы мир через Него спасся". Пытается ли Бог спасти нас от Своего 
собственного осуждения? Нет! Бог не посылал Своего Сына осуждать мир! Тогда что? 
"Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через 
Него спасся" от гневного царствования сатаны. Всё так просто.  
Продвигаясь вперед, мы увидим, как Божье царство и царство сатаны являются двумя 

отдельными юрисдикциями, и мы, человеческий род, как и Адам и Ева в Эдемском саду, 
имеем выбор, который мы должны сделать относительно них. Этот выбор определит, 
получим ли мы "гнев Божий" или нет. 
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ВОПРОС  ЮРИСДИКЦИИ   

 

 

Прежде чем мы непосредственно погрузимся в конкретные библейские отрывки, 
определяющие термин "гнев Божий", нам необходимо вписать эту библейскую идиому 
в перспективу войны - полемической (сильное словесное или письменное нападение на 
кого-то или что-то) битвы, которая происходит между Богом и сатаной в течение 
последних шести тысяч лет здесь, на Земле.  

 Читая Священное Писание, мы знаем, что человеческий род находится в середине 
духовной войны - войны, которую Люцифер ведет против нравственного закона 
Божьей агаповой любви. Это была и всегда была война между принципами Бога - 
праведности - и сатанинскими принципами - истинностью. (Пожалуйста, посмотрите 
наши первые две книги: "Демонизация Бога без масок" и "Бог на суде": Были ли мы обмануты? 
Является ли Бог убийцей? для подробного библейского объяснения этих двух принципов).  
Библия учит нас, что в нашем мире есть два духовных царства, или две юрисдикции в 

игре - царство Бога и царство сатаны. Эти два царства символизируют, соответственно, 
дерево жизни и дерево познания добра и зла. Обратите внимание на некоторые стихи 
Библии, которые говорят о Божьем Царстве: 

Престол Твой, Боже, во веки веков; скипетр праведности - скипетр Царства 
Твоего (Псалом 45,6, курсив мой). 

Твоё царство - это царство вечное, и владычество Твоё пребудет во всех 
поколениях (Пс. 145:13, курсив мой). 

Как велики Его знамения, и как велики Его чудеса! Его царство - царство 
вечное, и власть Его от поколения к поколению (Даниила 4,3, прим. пер.). 

Умножению Его власти и мира не будет конца, на престоле Давида и над его 
царством, чтобы отныне и навсегда, даже навсегда, приказывать ему и 
утверждать его судом и справедливостью. Ревность Господа Саваофа будет 
исполнять это (Исаии 9,7, прим. пер.). 

И во дни этих царей Бог небесный установит царство, которое никогда не 
будет разрушено; и царство не будет оставлено другим людям; оно разобьется 
на части и поглотит все эти царства, и оно будет стоять вечно (Даниила 2,44, 
курсив добавлен). 



Из этих немногих стихов мы узнаем, прежде всего, и это чрезвычайно важно, что 
Царство Божье характеризуется "праведностью". Его Царство - это "вечное" царство. В 
Его Царстве будет бесконечный "мир", ибо Его Царство установится праведным 
"судом" и истинной "справедливостью". Мы также узнаем, что Царство Божье никогда 
не будет разрушено.  
Иисус объяснил в двенадцатой главе Матфея, что "всякое царство, разделившееся 

само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит" (Матфея 12,25, курсив добавлен). Таким образом, мы можем заключить, что 
поскольку Царство Божье - это Царство вечное, то оно не может быть разделенным, оно 
никогда "не будет доведено до опустошения". Таким образом, Царство Божье не является 
"разделенным царством". Это означает, что если Бог за нас, то Он не может быть и 
против нас. Это означает, что Бог не может действовать против нас. Он не может быть 
одновременно и нашим Спасителем, и нашим Разрушителем. 
С самого начала Своего творения Царство Божье, а точнее, принципы праведности Его 

Царства, должно было царствовать здесь, на земле. Таково было изначальное 
предназначение Творца для всего Своего творения. Но поскольку принципы Его 
Царства обеспечивают полную и абсолютную свободу, узурпатор смог прийти с другим набором 
принципов, и таким образом ему удалось взять Божье творение в плен.  
С того момента, как Адам и Ева съели змеиное древо познания добра и зла, они 

начали жить по принципам другого царства - царства "того змея ветхого, называемого 
дьяволом и сатаной, который обманывает весь мир" (Откровение 12,9).  
Таким образом, поскольку мы живем по сатанинским принципам, царства мира 

являются по сути его царствами. Все мы управляемся по принципам сатаны - по 
принципам, которые представлены Древом познания добра и зла. То, что дьявол во 
время искушений в пустыне притязал на весь мир, как на свой собственный, понятно по 
тому, как он предлагал Иисусу "все царства мира": 

Опять же, дьявол взял Его на чрезвычайно высокую гору и показал Ему все 
царства мира и их славу. И сказал ему: "Все сие дам тебе, если сойдешь и 
поклонишься Мне" (Мф. 4:8-9, курсив добавлен).  

Тогда дьявол, взяв Его на высокую гору, показал Ему все царства мира в 
мгновение ока. И сказал ему дьявол: "Всю власть сию дам тебе и славу их, ибо 
сие предано Мне, и Я даю ее, кому захочу". Итак, если будете поклоняться 
пред Мною, то все будет Твоим" (Луки 4,5-7). 

Сатана утверждал, что имеет всю власть здесь на земле, говоря: "Всю власть сию дам 
Тебе и славу их". И далее он показывает нам, как он стал властелином мира сего: "ибо 
сей [АВТОРИТЕТ] предан мне". Кто передал власть над этим миром сатане? Это, 
конечно, были Адам и Ева, которым Бог сказал:  



Тогда Бог сказал: "Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, 
да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над 
скотом, над всей землей и над всякой гадостью, пресмыкающейся по земле". 
Итак, Бог сотворил человека по образу Своему; по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. Тогда Бог благословил их, и сказал им: 
"Будьте плодоносны и размножайтесь; наполните землю и покорите ее; 
владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким 
живым, что движется по земле" (Бытие 1, 26-28). 

Адам и Ева дали сатане власть над землей, вкусив плоды своего Древа познания добра 
и зла. Иисус также признал сатану "правителем мира сего": 

Ныне будет суд мира сего; ныне правитель мира сего будет изгнан (Иоанна 
12,31, курсив добавлен). 

Я больше не буду много говорить с вами, ибо грядет правитель мира сего, и во 
Мне он ничего не имеет" (Иоанна 14:30, курсив добавлен). 

А апостол Павел объясняет, как сатана и его ангелы - правители "тьмы": 

Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, 
против правителей тьмы века сего, против духовных одержимых нечестием на 
небесах (Ефесянам 6,12, курсив добавлен). 

Павел дошёл до того, что назвал сатану "богом века сего", в нижнем регистре - "г": 

Но даже если наше Евангелие завуалировано, оно завуалировано для 
погибающих, чьи умы ослепил бог века сего, кто не верит, чтобы свет 
Евангелия славы Христа, Который есть образ Божий, не воссиял на них (2-е 
Коринфянам 4,3-4).  

Когда Иисус пришел на сцену две тысячи лет назад, Он пришел учить человечество 
тому, что мы никогда раньше не слышали и не знали в полной мере. Он пришел, чтобы 
научить нас, что такое Отец и каковы принципы Его Царства. Благая весть о Божьей 
благодати хранилась в тайне с самого начала существования мира, потому что она была 
омрачена ложью сатаны. 

Ныне утверждающему тебя по моему Евангелию и проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, хранящейся в тайне с начала мира (Римлянам 16,25). 

Таким образом, Иоанн Креститель, как предшественник Того, Кто послан от Бога, 
чтобы привести нас в Царство Божье, провозгласил:  

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! (Матфея 3,2, ударение 
добавлено).  

 Сам Иисус сказал, что пришло время понять, что такое Божье Царство, "Царство 
Небесное". Так же, как и Иоанн Креститель, Он сказал:  



С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: "Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное". "(Матфея 4,17, курсив добавлен). 

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь среди народа (Мф. 4:23, 
курсив добавлен). 

На горной проповеди, а затем на протяжении всего Своего служения Иисус доводил 
до нашего сведения "Царство Небесное": 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Матфея 5,3, прим. 
пер.). 

Блаженны гонимые за праведность, ибо их есть Царство Небесное (Матфея 
5,10, курсив мой). 

Итак, кто нарушит одну из наименьших заповедей и научит так людей, тот 
наименьшим наречется в Царстве Небесном; а кто сделает и научит их, тот 
наречется великим в Царстве Небесном (Матфея 5,19, курсив добавлен). 

Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы ни в коем случае не войдете в Царство Небесное 
(Матфея 5,20, курсив мой). 

Ищи же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится тебе 
(Матфея 6,33, курсив мой). 

Не всякий, кто скажет Мне: "Господи, Господи", войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного" (Матфея 7,21, курсив 
добавлен). 

Затем Иисус обошел все города и селения, учил в их синагогах, проповедовал 
Евангелие Царства и исцелял всякую болезнь и всякую немощь среди 
людей (Матфея 9,35, курсив добавлен). 

И когда вы идете, проповедуйте, говоря: "приблизилось Царство Небесное" 
(Матфея 10,7, курсив добавлен). 

Истинно говорю вам: среди рожденных от женщин не воскресший больше 
Иоанна Крестителя, но наименьший в Царстве Небесном больше его (Матфея 
11,11, курсив мой). 

И от дней Иоанна Крестителя до наших дней Царство Небесное терпит 
насилие, и насилие принимает его силой (Матфея 11,12, курсив добавлен). 

Царство Божье характеризуется "праведностью", которая относится к Божьему образу 
жизни, Его образу действия, Его нравственному компасу, Его нравственному закону 
агаповой любви. Праведность означает, что Бог беспристрастен и безоговорочно добр, 
щедр, справедлив, честен, любящ, ненасильственен, свободолюбив и особенно 
милосерден. Это означает, что Он обладает непоколебимой непорочностью, которая 



никогда никому не причинит вреда - даже тем, кто видит в Нём врага, - даже если это 
означает, что Он каким-то образом проиграет, как это случилось, придя на землю и 
умер на кресте. Царство Небесное - это благость и исцеление для всех, без исключения. 
Царство правителя этого мира, однако, действует в целом по другому своду 

принципов. Его принципы в Библии называются "беззаконием". В Библии очень ясно, 
что "беззаконие" началось в Люцифере:  

Ты был совершенен в своих путях с того дня, как ты был создан, до тех пор, 
пока в тебе не было найдено беззакония (Иезекииль 28:15, курсив добавлен). 

Первоначальность - это другой путь бытия, путь, который отличается и 
противопоставляется Божьему пути праведности. Первоначальность - это путь сатаны, 
способ сатанинского действия, его моральный компас. Начало - это путь Добра и Зла, 
принцип, представленный Древом Познания Добра и Зла в Эдемском саду.  
Первоначальность - это принцип, который произвольно выбирает и выбирает того, кто 

заслуживает нашей доброты, щедрости, справедливости, честности, любви и т.д. Это 
система морали, основанная на заслугах и снисхождениях. Поэтому беззаконие - это 
условный, частичный и произвольный принцип, который вознаграждает тех, кого 
считает достойными награды, и наказывает тех, кого считает достойными наказания. 
Первоначальность исцеляет одних и вредит другим. Этот нравственный закон добра и 
зла заложен в каждом волокне нашего существа. Это наша плоть, наша плотская 
природа, наша падшая человеческая природа. 
Первоначальность наполнена карательным правосудием, но этот вид правосудия 

совершенно отличается от правосудия Божьего, как мы показали в нашей книге "Бог на 
суде": Обманули ли нас? Является ли Бог убийцей?  
Мы должны осознать, что именно над этими двумя принципами - праведностью и 

беззаконием - в центре внимания находится война между Иисусом и сатаной 
(Откровение 12,7). 
Когда Люцифер восстал против Бога и Его закона, он стремился осуществить власть 

над "звездами Божьими" - над ангелами Божьими - этим законом добра и зла. Он 
стремился "возвысить" над ними свой престол беззакония, имея в виду, что он хотел 
царствовать над ними со своим беззаконным принципом награды и наказания. Его 
высшим желанием было, чтобы они приняли его принцип беззакония в качестве своего 
нравственного закона:  

 

Как ты упал с небес, 

О Люцифер, сын утра! 

Как ты срублен до основания, 



Ты, кто ослабил народы! 

Ибо ты сказал в своем сердце: 

"Я вознесусь на небеса, 

Я вознесу престол Мой над звездами Божиими (Исаии 14,12-13, курсив 
добавлен). 

 
Отказ Люцифера от закона Божьего о безусловной и беспристрастной агаповой любви 

побудил его придумать другой нравственный закон, который был бы условным и 
частичным, и который, как следствие, был бы лишен Божьей милости (см. нашу 
брошюру "Повесть о двух царствах" для подтверждения морального закона сатаны о 
награде и наказании). Это нравственный закон, который Библия называет беззаконием: 

Должен ли престол беззакония, порождающий зло по закону, иметь 
общение с Тобой? (Псалом 94:20, курсив добавлен). 

Сатанинский "престол беззакония" кодифицирует зло в закон, а "выдумывает" - 
образы зла в пределы закона - нравственного закона, написанного в наших сердцах. 
Престол же Бога, с другой стороны, является престолом праведности: 

 

Вот, царь будет царствовать в праведности, а князья будут править с 

справедливости (Исаия 32:1, ударение добавлено). 

 

Но Сыну говорит: "Престол Твой, Боже, во веки веков; скипетр праведности - 
скипетр Царства Твоего" (Евреям 1,8, курсив добавлен). 

Ищи же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится тебе 
(Матфея 6,33, курсив мой). 

Теперь я увидел открытое небо, и вот, белый конь. А Сидящий на нём назывался 
Верным и Истинным, и в праведности Он судит и делает войну (Откровение 
19,11, курсив добавлен). 

Когда Иисус будет царствовать на Новой Земле, Он будет царствовать по закону 
праведности, который является Его законом агапской любви. Петр с нетерпением ждал 
царствования Иисуса праведности, когда писал:  

Тем не менее, мы, согласно Его обетованию, ищем новое небо и новую землю, 
на которой обитает праведность (2-е Петра 3,13, курсив добавлен). 

Скипетр престола Иисуса, означающий закон, по которому действует Его Царство, - 
это закон праведности, нравственный закон вечной любви. Поэтому всё, что делают 
Иисус и Отец, совершается "в праведности". Это означает, что когда они осуществляют 



правосудие или суд - и даже когда они "ведут войну" - они делают все это "в 
праведности" - с параметрами праведности. Бог никогда не выходит за рамки 
праведности! Он никогда не переходит черту в беззаконие, которое полностью является 
властью и юрисдикцией сатаны.  
В Писании очень ясно сказано, что война между Христом и сатаной ведется из-за этих 

двух принципов, праведности и беззакония. В Книге Евреев эти два принципа названы 
бок о бок, поставлены, как бы, на равные условия, что указывает на то, что весь вопрос 
между Христом и дьяволом сконцентрирован на этих двух нравственных законах: 

А Сыну говорит: "Престол Твой, Боже, во веки веков; скипетр праведности - 
скипетр Царства Твоего". Ты возлюбил праведность и возненавидел 
беззаконие; поэтому Бог, Бог твой, помазал Тебя елеем радости более, нежели 
товарищи Твои" (Евреям 1,8, курсив мой). 

Цитируя Псалом (Пс. 45:6-7), Павел утверждает, что Иисус "любил праведность", но 
"ненавидел беззаконие". Мы должны задать себе вопрос: почему Иисус ненавидел 
беззаконие? Надеемся, что к концу этой книги на этот вопрос будет дан 
удовлетворительный ответ. Эти два нравственных закона - праведность и беззаконие - 
являются законами двух разных юрисдикций: Божья юрисдикция действует по 
нравственному закону любви, праведности, а юрисдикция сатаны действует через 
беззаконие - нравственный закон, представленный Древом познания добра и зла, - 
систему наград и наказаний. 
Приходит время, когда каждый из нас будет принадлежать к одной из этих двух 

юрисдикций, в зависимости от того, во что мы выберем веру в Бога. Этот выбор также 
повлияет на то, как мы действуем по отношению друг к другу, так как действия являются 
результатом наших убеждений. Весь мир до сих пор обманывается сатаной (Откровение 
12,9) относительно Бога и принципов Его Царства. Но в наше время - в эти последние 
дни - Бог даёт нам откровение о Своём истинном характере, чтобы мы могли принять 
осознанное решение о том, к какой юрисдикции мы хотим принадлежать. Это 
откровение приходит к нам через Его Сына: 

Бог, который в разное время и разными способами говорил в прошлом с отцами 
через пророков, в последние дни говорил с нами через Своего Сына, 
Которого Он назначил наследником всего, через Которого и сотворил миры; 
Который, будучи сиянием славы Своей и выразительным образом Своей 
личности, и поддерживая все словом силы Своей, когда Он Сам очистил наши 
грехи, воссел одесную Величества на высоте (Евреям 1,1-3). 

Все мы имеем право выбирать, под какой юрисдикцией мы хотим находиться. 
Конечно, Бог предпочел бы, чтобы мы выбрали Его юрисдикцию, потому что Он - 
единственное безопасное место для нас, так как Его юрисдикция - это юрисдикция 
жизни: 



Я призываю сегодня небо и землю как свидетелей против вас, что Я поставил 
перед вами жизнь (Истинную Жизнь) и смерть (Истинную Знамение о Боге и 
Сыне), благословение (Истинную Жизнь) и проклятие (Истинную Знамение о 
Боге и Сыне); итак выбирайте жизнь, дабы и вы, и ваши потомки могли жить 
(Втор. 30:19, курсив добавлен). 

Божья юрисдикция - это юрисдикция жизни, но Бог никогда не применит силу, чтобы 
заставить нас выбрать Его и тем самым жизнь. Сатана, с другой стороны, будет 
использовать силу и обман, чтобы сохранить нас в своей юрисдикции смерти.  
Самый большой обман, который использовал сатана, чтобы заставить нас поверить в 

то, что Бог вовлечен в смерть. Но смерть - побочный продукт юрисдикции сатаны. 
Смерть - прямое следствие жизни по принципам сатаны. Таким образом, царство 
смерти принадлежит только сатане и сатане, как сказано во второй главе Евреям: 

Так как дети являются причастниками плоти и крови, то и он [ИИСУС ХРИСТ] 
принял в этом участие, чтобы смертью уничтожить Того, Кто имел власть 
смерти, то есть дьявола, и избавить тех, кто через страх смерти всю свою 
жизнь был в рабстве (Евр. 2:14-15, курсив добавлен). 

Заметьте, что даже когда Он уничтожил дьявола, Иисус сделал это в "праведности". 
Иисус не убивал дьявола. Он не уничтожал, не вредил ему лично. Именно Своей крестной 
смертью Иисус уничтожил "того, кто имел власть смерти, то есть дьявола". Став жертвой 
насилия сатаны, Иисус уничтожил силу обмана сатаны, которая говорила нам, что Бог 
есть Бог, Который есть Бог, Который есть Бог, Который есть Бог, Который есть Бог, 
Который есть Бог, Который есть Бог. Когда Его арестовывали, Иисус сказал Петру - 
который использовал свой меч, чтобы противостоять толпе - что Он мог бы призвать 
легионы ангелов, чтобы защитить Его. Но Он объяснил Пилату, почему Он этого не 
сделал:  

Мое царство не от мира сего. Если бы Царство Мое было от мира сего, то 
рабы Мои подвизались бы, чтобы Мне не быть преданным Иудеям; но ныне 
Царство Мое не от мира сего" (Иоанна 18,36). 

Принципы Иисуса не совпадают с принципами мира сего, который действует по 
принципам сатанинского царства. Бог был и всегда будет верен Своим собственным 
принципам любви и праведности. Он неизменен и незыблем, как твёрдая скала. Здесь 
нет никакого компромисса. Иисус, Который есть Бог, "тот же вчера, сегодня и вовеки" 
(Евреям 13,8). 
Как мы скоро увидим, юрисдикция играет большую роль в вопросе "Божьего гнева", а 

также свободы, которую мы имеем, выбирая, на чьей стороне мы хотим быть. 
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ГНЕВ  БОЖИЙ   

ЯВЛЕННЫЙ  С  НЕБЕС  

 

Наконец-то мы пришли к стихам, которые ясно объясняют нам, что такое "гнев 
Божий". Нигде больше во всей Библии мы не даем такого лаконичного и 
окончательного объяснения этому самому непонятному библейскому термину, как здесь, 
в первой главе Книги Римлян. Мы внимательно изучим эти стихи, посмотрим на них 
фразой за фразой и воспользуемся Библией, чтобы объяснить их нам.  

Ибо гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину в неправде, потому что в них проявляется то, что может 
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это (Римлянам 1,18-19, курсив 
добавлен).  

Если мы поймем это утверждение общепринятым образом, что "гнев Божий" обычно 
понимается, что Бог в конце концов теряет терпение к грешникам и лично в гневе 
бьётся с неба, чтобы уничтожить их, то нам будет очень трудно примирить другие 
подобные стихи:  

Ибо Бог назначил нас не на гнев, а на спасение через Господа нашего Иисуса 
Христа (1-е Фессалоникийцам 5,9, курсив добавлен).  

Более того, оправдавшись теперь Его Кровью, мы спасемся через Него от 
гнева (Римлянам 5,9).  

Имеет ли смысл думать, что Иисус умрет за нас, чтобы мы могли спастись от гнева Его 
Отца? Или от Его собственного гнева, ибо Он и Его Отец едины (Иоанна 10,30)? И 
имеет ли смысл, что Бог погубит нас, когда мы уже "оправданы Кровью Его"? Здесь есть 
что-то, что не совсем сходится, не так ли? Тогда, возможно, есть другой способ 
взглянуть на это. Что же тогда означает, что "гнев Божий явлен с небес"?  

 
ИБО ГНЕВ БОЖИЙ ЯВЛЕН С НЕБЕС.  

 
Апостол Павел провозглашает, что "гнев Божий" открывается с совершенно особого 

места - он открывается с самого неба. Сначала мы задаем вопрос: кто на небесах? 
Конечно же, Бог на небесах. Бог есть любовь, Бог есть "совершенная любовь" (1-е 



Иоанна 4,8.18) находится на небе. Поэтому "гнев Божий" должен быть явлен от Самого 
Бога любви.  
Однако слово "небеса" не всегда относится только к месту. Оно также относится к 

способу бытия и мышления, способу, который практикуется и живет на небесах, 
способу, который исходит непосредственно из Божьих принципов. Иисус пролил свет на 
это, когда говорил: 

Если Я сказал вам земные вещи, а вы не верите, то как вы поверите, если Я скажу 
вам небесные вещи? Никто не вознесся на небо, кроме Сшедшего с небес, 
то есть Сына Человеческого, находящегося на небесах (Иоанна 3,12-13)? 

Если мы поймем, что в вышеупомянутом стихе говорится о небе, как о месте, то мы 
будем в замешательстве. В вышеуказанном стихе Иисус обращается к Никодиму здесь, 
на земле, а не на небе. Тем не менее, Иисус ясно говорит, что Он "на небесах". Как Он 
может говорить это, когда находится в Иерусалиме, разговаривая с Никодимом? 
Это больше не будет сбивать с толку, когда мы поймем, что Иисус использует слово 

"небеса" по-другому - Он имеет в виду небесный принцип, а не место. Так, когда Он говорит, 
что "никто не вознесся на небо", Он имеет в виду, что никто не "вознесся" по 
небесному принципу, кроме Него - Того, Кто сошел с места, называемого "небесами". 
Когда Он говорит, что Он "на небесах", то очевидно, что Он больше не использует 
слово "небеса" для обозначения места. Когда Иисус говорит, что Он "на небесах", Он 
имеет в виду, что Он находится в небесном принципе - принципе от Бога, Который на 
небесах. Это подтверждается в той же главе Иоанном Крестителем:  

Иоанн ответил и сказал: "Человек не может получить ничего, если ему не 
дано будет с небес". Вы сами свидетельствуете Мне, что Я сказал: "Я не 
Христос", но "Я послан пред Ним". Имеющий невесту - жених; а друг жениха, 
который стоит и слышит его, очень радуется голосу жениха. Итак, эта радость 
Моя исполнена. Он должен возрастать, а я - уменьшаться. Кто приходит 
свыше, тот превыше всего; кто из земли, тот из земли, тот земной и 
говорит о земле. Сходящий с небес прежде всего (Иоанна 3,27-31).  

 Иисус пришел "свыше" и поэтому говорил о небесных вещах - о небесных принципах, 
которые исходят непосредственно от Его Отца. Таким образом, Его слова имеют 
гораздо больший вес, чем любые слова, которые могут исходить от людей, имеющих 
земную точку зрения, основанную на земных принципах Добра и Зла.  
Павел также указывал на то, как смотреть на слово "небесный", когда говорил: 

Первый человек - от земли, земной; второй - Господь с небес. Как земные, 
так и земные; и как небесные, так и небесные. И как мы носим образ 
земной, так и мы носим образ небесный (1-е Коринфянам 15,47-49, KJV, 
курсив добавлен). 



Поэтому, когда мы читаем, что "гнев Божий открывается с небес", мы понимаем, что 
он открывается из самого небесного принципа, из принципа или из закона, который 
является самой сущностью Бога, находящегося в месте, называемом "небесами". Что 
такое небесный принцип, нравственный закон, по которому Бог правит Вселенной? Это 
закон агаповой любви. Тогда "гнев Божий" открывается из агаповой любви.  

 
СВОБОДА И ЮРИСДИКЦИЯ 
 
Есть два пути, по которым Бог участвует в "гневе Божьем" - два пути, по которым 

"гнев Божий открывается с небес". Первый путь связан с неотъемлемой частью Божьего 
закона агаповой любви. Эта составляющая - свобода - является неотъемлемым элементом 
универсального нравственного закона Божьего о агаповой любви.  
Таким образом, когда Павел говорит, что "гнев Божий открывается с небес", мы 

должны осознать, что "гнев Божий" неразрывно связан со свободой, присущей агаповой 
любви. Свобода - это первое основополагающее и незаменимое понятие, которое нам 
необходимо понять, чтобы прийти к гармоничному библейскому пониманию того, что 
означает "гнев Божий явлен с небес".  
Второй путь, по которому Бог участвует в "гневе Божьем", связан с тем, что Он - наш 

Судья. Это Бог судит нас. Но Бог судит нас по праведности - небесному принципу, а не по 
беззаконию - земному принципу. Что это значит? 
Божий суд связан с определением того, что действительно находится в наших сердцах. 

Это Бог производит суд, то есть Он определяет, принадлежим ли мы к юрисдикции Его 
или сатанинского царства. Сатана не является судьёй в этом процессе определения. Он не 
тот, кто решает, перешли ли мы черту от юрисдикции Божьей к Его юрисдикции или 
нет. Это Бог следит за тем, чтобы это решение было сделано справедливо и 
беспристрастно.  
Мы все знаем, что Сатана действует нечестно. Таким образом, Бог следит за тем, 

чтобы наш враг и обвинитель не посягнул на нашу свободу и не исказил доказательств, 
так сказать. Бог определяет, перешли мы в лагерь сатаны или нет. Почему это так? 
Потому что только Бог может читать наши сердца, и только Бог справедлив. 
Обратите внимание, что Павел говорит во второй главе Римлянам. Он говорит, что "в 

день гнева" Бог совершает "праведный суд", то есть Бог решает, кто будет, а кто не будет 
страдать "от гнева Божьего": 

Но в соответствии с твоей жестокостью и невосприимчивостью сердца, в день 
гнева и откровения праведного суда Божьего, Который "воздаст дань 
уважения Ему одному, прилепляясь к Его деяниям": Вечная жизнь для тех, кто 
терпеливо продолжает творить добро и ищет славы, почестей и бессмертия; а 
для тех, кто ищет себя и не повинуется истине, но повинуется неправедности - 



возмущению и гневу, скорбям и страданиям, на всякую душу человека, творящего 
зло, иудея прежде всего, а также грека (Римлянам 2,5-9, курсив добавлен). 

Слова "праведный суд" в этом отрывке выражены через одно единственное греческое 
слово - дикаиокрисию, что означает "справедливая фраза": - праведный суд" (Строгое 
Согласие). Но наоборот, антоним этого слова помогает нам понять, что это 
беспристрастный суд. Согласно полному словарю по изучению слов, антоним или 
противоположность дикайокрии - это прополепсия, что означает "предвзятость, 
фаворитизм, ложь". Это согласуется с утверждением Петра: "На самом деле я 
воспринимаю, что Бог не проявляет предвзятости" (Деян. 10:34). 
Вышеприведенное высказывание Павла в Послании к Римлянам 2:5-9 может быть 

легко истолковано, чтобы показать, что Бог использует награду и наказание. Мы могли 
бы истолковать его как означающее, что Он лично наградит творящих добро "славой, 
честью и бессмертием" и накажет творящих зло "гневом, скорбью и мучениями". Мы не 
придерживаемся этого толкования, потому что это наш стандартный образ мышления 
из Древа познания добра и зла. Но если мы поймем, что Бог действует только по 
агаповой любви, то мы сможем увидеть это по принципу Древа Жизни. 
Из принципа "Древа Жизни", основанного на агаповой любви, мы можем 

интерпретировать эти стихи так, что именно Бог, наш праведный Судья, выносит 
правдивое и беспристрастное определение - "праведный суд", основанный на наших 
"делах", - основанный на том, как мы вели себя здесь, на Земле. Эта проверка, этот 
"праведный суд", имеет отношение к тому, решили ли мы жить под Его 
ненасильственной юрисдикцией любви, милосердия и благодати, или под 
насильственной юрисдикцией сатаны - в качестве награды и наказания.  
Бог, который всегда дает нам свободу выбора, будет определять, каким был наш 

выбор, не на основании того, что мы исповедуем своими устами, а на основании того, 
как мы ведем себя - как мы живем своей жизнью через наши поступки. Это так, потому что 
действия говорят гораздо громче, чем слова. Этот "праведный суд" может совершить 
только Бог, потому что, как мы говорили ранее, только Он знает наши сердца, и только 
Он справедлив. Даже мы не знаем своих сердец, ибо наши сердца обманывают нас:  

Сердце обманчиво превыше всего, и отчаянно злы; кто может знать это? Я, 
Господь, исследую сердце, испытываю разум, даже чтобы дать каждому 
человеку по его путям, по плодам его дел (Иеремия 17,9-10, курсив добавлен).  

Бог дает "каждому человеку по его путям, по плодам его дел". Это справедливо, не так 
ли? Праведный Судья" не допускает никакой несправедливости. Он заботится о том, 
чтобы каждый человек находился под юрисдикцией, которую он выбрал для себя. 
Иисус объяснил этот процесс избрания в притче об овцах и козах:  



Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, 
тогда Он сядет на престоле славы Своей. Все народы будут собраны пред Ним, и 
Он отделит их друг от друга, как пастырь отделяет своих овец от козлов. И 
Он поставит овец по правую руку Свою, а козлов по левую (Матфея 25,31-
33, курсив добавлен).  

Об этом также говорится в четырнадцатом Откровении, когда "созреет жатва на 
земле". Тогда все живые люди выберут свою юрисдикцию, свою сторону на этой 
великой полемике и получат либо печать Божью, либо знак зверя. Тогда те, кто 
получили знак сатаны, означающий, что они принадлежат к его юрисдикции, будут 
брошены в "великое ожесточение гнева Божьего": 

Тогда Я посмотрел, и вот, белое облако, и на облаке сидел Иисус, как Сын 
Человеческий, имеющий на голове золотой венец, а в руке Его острый серп. И 
вышел из храма другой Ангел, громким голосом вопиющий к сидящему на 
облаке: "Утомись серпом Твоим и пожни, ибо пришло время Тебе 
пожинать, ибо созрела жатва на земле". Итак, Сидящий на облаке надвинул 
серп свой на землю, и жатва на земле, и вышел другой ангел из храма, 
находящегося на небесах, у него тоже острый серп. И другой Ангел вышел от 
алтаря, имеющего власть над огнем, и он громко воскликнул к тому, у кого 
острый серп, и сказал: "Утопите острый серп ваш и соберите гроздья лозы 
земной, ибо виноград у нее созрел". Поэтому ангел толкнул свой серп в 
землю и собрал виноградную лозу, бросив ее в великий кувшин гнева 
Божьего (Откровение 14,14-19, курсив добавлен). 

Бог знает нас наизнанку, и мы можем доверять Ему, чтобы быть справедливыми. Если 
бы этот суд проводил сатана, то он бы открыто осудил весь род человеческий, потому 
что, как главный обвинитель, это и есть его образ действий:  

Тогда я услышал громкий голос на небе, говорящий: "Ныне пришло спасение и 
сила и Царство Бога нашего и сила Христа Его, ибо низвергнут обвинитель 
братьев наших, который день и ночь обвинял их перед Богом нашим" 
(Откровение 12,10).  

Это восклицание чрезвычайного облегчения: "Ныне пришло спасение, и сила, и 
Царство Бога нашего, и сила Христа Его" - реверберировано через небеса, когда 
спасение пришло через крестную смерть Иисуса и Его воскресение. Почему? Потому 
что сатана поднимался на небо, чтобы обвинить нас - заметьте, как небесные существа 
называют нас своими "братьями"! Обвинитель был неумолим - "день и ночь" он шел 
перед Богом, пытаясь осудить нас, пытаясь заставить Бога освободить от нас Свою 
защиту, чтобы он мог наказывать и уничтожать нас.  
В некоторых местах Библии сатана настойчиво обвиняет человеческий род, особенно 

незадолго до того, как "гнев Божий" вступит в действие. Обратите внимание на то, что 



Бог сказал перед тем, как "гнев Божий" разразился и на Содом, и на Гоморру, и на 
Ниневию:  

И сказал Господь: "Потому что громкий крик против Содома и Гоморры велик, 
и потому что их грех очень велик, то Я сейчас спущусь и посмотрю, сделали ли 
они вообще по громкому крику против него, пришедшему ко Мне; а если 
нет, то Я узнаю" (Бытие 18:20-21, курсив добавлен). 

Встань, пойди в Ниневию, в этот великий город, и возопирай против него, ибо 
нечестие их предсталло предо Мною (Иона 1:2, прим. пер.).  

В обоих стихах упоминается о каком-то сообщении, которое появилось перед Богом. Кто-
то кричал, что эти города нужно уничтожить. Кто-то обвинял их, требовал, чтобы они 
были наказаны.  
Теперь мы знаем, что Бог знает все; поэтому Он знал состояние Содома и Гоморры. 

Ему не нужно было "спускаться", чтобы "посмотреть, сделали ли они все вместе в 
соответствии с возмущением против этого", которое пришло к Нему. То же самое 
относится и к Ниневии. 
Но Праведный Судья позаботился о том, чтобы было проведено надлежащее 

расследование в целях обеспечения транспарентности. Это было сделано для того, чтобы 
все увидели, действительно ли жители этих городов полностью перешли под 
юрисдикцию сатаны. Он также позаботился о том, чтобы люди, которые еще не были 
полностью под юрисдикцией сатаны, имели возможность бежать, как в случае с Лотом 
и его семьей, или с Ноем и его семьей во время потопа.  
Так было и при разрушении Иерусалима, когда все, кто слушал слова Иисуса, нашли 

возможность спастись, увидев Иерусалим, окруженный римскими войсками:  

Но когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
его опустошение близко. Тогда пусть идущие в Иудею бегут в горы, пусть 
идущие посреди нее отходят, и не пусть идущие в страну войдут в нее (Лк. 
21:20-21, курсив добавлен).  

В случае с Ниневеей, когда их нечестие "предстало перед" Богом, Он послал 
посланника, чтобы предостеречь народ, того, кто поможет им увидеть их великую 
опасность и поможет им отвернуться от их злых и жестоких путей - насилия, 
являющегося высшим показателем того, что они выбрали юрисдикцию сатаны: 

И Иона начал въезжать в город в первый день прогулки. Тогда он закричал и 
сказал: "Но сорок дней, и Ниневия будет свергнута". Тогда народ Ниневии 
поверил Богу, провозгласил пост и надел мешочек, от величайшего до 
наименьшего. Тогда пришло слово к Ниневийскому царю; и он встал с престола 
своего, снял с себя одежду, накрылся мешковиной и сел в прахе. И он сделал так, 
что это было провозглашено и опубликовано по всей Ниневии по приказу царя 
и вельмож его, говоря: ни человек, ни зверь, ни стадо, ни стадо, ничего не 



вкушайте; не давайте им есть и пить воду; не давайте им есть и пить воду. Но 
пусть человек и зверь будут покрыты мешковиной и возопиют к Богу; да, пусть 
каждый отвернется от своего злого пути и от насилия, которое в его руках. 
Кто может сказать, обратится ли Бог и уступит, и отвернется ли от Своего 
яростного гнева, чтобы мы не погибли (Иона 3:4-9, курсив добавлен)? 

Как только народ Ниневии отвернулся от сатанинской юрисдикции насилия, обратите 
внимание на то, что сделал Бог:  

Тогда Бог увидел их дела, что они отвернулись от своего злого пути; и Бог 
смилостивился над катастрофой, которую, по Его словам, Он навлечет на 
них, и не сделал этого (Иона 3:10).  

Мы можем взять этот стих выше и интерпретировать его двумя способами. Мы можем 
продолжать думать, что Бог - это Тот, Кто наказывает нечестивых людей, и что 
наступает время, когда Он больше не может это терпеть, и Он спускается и уничтожает 
их. И когда люди начали вести себя правильно, тогда Бог уступил и больше не хотел их 
уничтожать. 
Но когда мы сравниваем все вместе, сравнивая Писание с Писанием, и особенно весть 

о благе, которую Иисус пришел принести нам, мы можем также истолковать это как то, 
что сатана попросил разрешения истребить людей в тех городах.  
Бог по Своей милости послал посланника к народу Ниневии, чтобы узнать, не 

оставили ли они сатанинскую юрисдикцию над насилием, и когда они это сделали, Бог 
удерживает обвинителя и Разрушителя на расстоянии, фактически говоря: "ты не 
можешь больше иметь их". Теперь они снова под моей защитой". Мы должны всегда 
помнить, что именно сатана - вор, который приходит, кроме как "красть, и убивать, и 
губить" (Иоанна 10:10). Он - Разрушитель (Откровение 9,11), а не Бог. 
Бог же бесконечно заботится о нас, и в Своей любящей милости испытывает 

огромную жалость к грешникам, которых держат в заложниках в руках жестокого 
господина, и которые так запутались в сатанинской системе наград и наказаний (дьявол 
обманывает весь мир, Откровение 12,9), что по Божьей милости они даже не могут 
"различить правую руку и левую". Послушайте, что Он сказал Ионе, который, кстати, 
не слишком обрадовался окончательному исходу своей миссии по привлечению 
ниневитян: 

И не должен ли я пожалеть Ниневию, тот великий город, в котором более ста 
двадцати тысяч человек не могут различить правую руку от левой и много 
скота (Иона 4:11, курсив добавлен)?  

Разве это не то, что Сам Иисус воскликнул, когда умирал на кресте?  

И когда они пришли на место, называемое Голгофа, там распяли Его, и 
преступников, одного по правую руку, а другого по левую. Тогда Иисус сказал: 
"Отче, прости им, ибо не знают, что делают" (Луки 23,33-34).  



Если бы не любящая Божья забота и защита, все мы были бы давно уничтожены 
сатаной. Именно из-за любящей защиты Бога мы не поглощены Разрушителем. По 
крайней мере, это то, что Иеремия, кажется, говорит в той книге, где записано его 
великое плач за свой народ, который испытал "Божий гнев", и который в результате 
был уничтожен своими врагами: 

 

По милостям Господним мы не поглощены, надзиратели... 

Потому что его милосердие не удается.   

Они новые каждое утро. 

Велика Твоя верность (Славословия 3,22-23, курсив добавлен). 

 

Сатана - великий обвинитель, великий прокурор, который постоянно пытается нас 
обвинить. Те, кто обвиняет других, не понимают, что они делают, потому что тем 
самым навлекают осуждение на свои собственные головы. Каким образом? Потому что, 
как обвинители, они ставят себя под юрисдикцию сатаны. Это будет подтверждено во 
второй главе Римской Империи.  
Все это означает, что Бог, находящийся на небесах, контролирует, испытываем ли мы 

"Божий гнев" или нет, основываясь на нашем выборе. Это не означает, что Он 
навлекает на нас этот гнев; это будет становиться все более очевидным и ясным по мере 
того, как мы продвигаемся вперед.  
На самом деле, было бы гораздо точнее сказать, что именно мы контролируем, 

принимаем мы "гнев Божий" или нет, потому что Бог действует только на основе 
нашего выбора. Это лучше понять, если мы будем помнить, что сатана, враг 
человечества, всегда стремится уничтожить нас через свою систему наград и наказаний. 
Если бы Бог не держал его на расстоянии, то мы уже давно были бы поглощены им:  

Будьте трезвы, будьте бдительны, ибо враг ваш диавол ходит, как рычащий 
лев, ищет, кого пожрать (1Пет. 5:8).  

Сатана стремится наказать нас, потому что так он действует по своей системе 
вознаграждения и наказания. Многие могут скептически относиться к нашему 
постоянному утверждению, что "знание" или "мудрость" сатаны о Добре и Зле - это 
система награды и наказания. Откуда мы это взяли и как пришли к такому выводу? Какие 
библейские доказательства мы должны доказать, что наше предположение основано на 
фактах? 
Невозможно записать на бумаге все, что привело к такому пониманию, но мы 

старались сделать именно это через наши книги, из которых это уже третья. Однако мы 
хотели бы предложить читателю краткое исследование, подтверждающее эти выводы. 



Это исследование взято из книги Иова и включает в себя ответ сатаны на Божий вопрос 
"Откуда вы пришли?". Бог задал этот вопрос сатане во время собрания совета, которое 
состоялось "пред Господом": 

Был день, когда сыны Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и 
сатана тоже пришел к ним. И сказал Господь сатане: "Откуда вы пришли" 
(Иов 1:6-7)? 

Вопрос Бога к сатане кажется почти глупым - разве Бог не знает, где был сатана? Но у 
Бога есть цель задать этот вопрос, потому что ответ сатаны вполне откровенен: 

Тогда сатана ответил Господу и сказал: "От ходьбы на землю и от ходьбы туда 
и обратно по ней" (Иов 1:7). 

На первый взгляд, в этом ответе нет ничего открывающего, кроме того, что, похоже, 
подразумевает, что сатана имеет полный контроль над землёй. "Вверх и вниз" и "туда и 
обратно", похоже, указывают с "севера на юг" и с "востока на запад", показывая, что его 
юрисдикция охватывает всю землю. Заметьте также, как "вверх и вниз" и "туда и 
обратно", кажется, прослеживают в нашем сознании две воображаемые линии в форме 
креста. Это кажется простой и бессмысленной деталью, но крест, две палочки, 
пересекающиеся друг с другом, имеет большое значение в царстве сатаны, так как 
представляет собой два рукава его системы поддержания порядка - Бога и Зла. Что же 
такого открывающего глаза в словах "ходить по земле" и "ходить по ней взад-вперед"? 
В английском языке эти слова совсем не раскрывают и не открывают глаза. И даже 

такие популярные лексиконы, как Strong's и Thayer, не дают нам ничего необычного в 
них. Но когда мы смотрим на их значение в древнееврейском лексиконе Библии 
Джеффа Беннера, они действительно становятся чрезвычайно показательными и 
открывающими глаза!  
Первые слова, которые сатана использовал в своем ответе Богу - это слова "ходить по 

земле и ходить по ней". На иврите это выражается двумя словами: первое - 
мин/минкий/минкий, а второе - шут. Мин/минкий/минкий означает "часть", "из" или "от". 
Второе слово, "шут" - это слово, открывающее глаза. Здесь древнееврейский лексикон 
Библии дает нам это объяснение:  

Скург, Уип: Кнут: порка или нападение на кого-то или что-то из ненависти или 
наказания. 

Сразу же мы видим, что ответ сатаны "ходить и ходить по земле" означает гораздо 
больше, чем просто иметь полный контроль над землёй. Это означает, что он имеет 
полный контроль над землей через то, что он делает, управляя землей: он управляет 
планетой через бичевание, бичевание и выпоротье людей "из ненависти", используя 
наказание. Это лишь часть того, что он делает. Это - Злая часть его доброй и злой 
нравственной системы, его инь и янь. 



Вторая часть ответа сатаны, "ходя по ней туда-сюда", также выражается двумя словами, 
первое из которых то же самое, что и раньше, min/minnêy/minnêy. Вторая - халак, который 
изображается двумя картинками: одна - посох и другая - ладонь. Древнееврейский 
лексикон интерпретирует эти символы следующим образом: 

Пиктограмма [ПЕРВЫЙ] - это изображение пастушеского посоха, [ВТОРОЙ 
ПИКТОГРАФ] - это изображение ладони. Сочетание этих знаков означает 
"посох на ладони". Кочевник шел пешком с посохом в руке, чтобы обеспечить 
поддержку при ходьбе, а также оружие для защиты от хищников или воров. 

Джефф Беннер интерпретирует "посох на ладони" как нечто, что пастух-кочевник 
использовал бы в своих путешествиях, чтобы "обеспечить поддержку в ходьбе, а также 
оружие для защиты от хищников" или воров. В Библии жезл пастуха имеет 
доброкачественный оттенок, как в знаменитом двадцать третьем псалме: 

Жезл Твой и посох Твой утешают Меня (Псалом 23,1-4). 

Символично, что жезл - это скипетр, держащийся в руках короля. Скипетр 
представляет законы короля. Это также то, что пастух использует, чтобы вести своих 
овец. Жезл Божий ведет нас "по пути праведности" - это закон. Жезл также утешает. 
Иисус использовал пастуха как символ Своей роли по отношению к нам: Он наш 
Добрый Пастырь. Таким образом, жезл на ладони Божьей является символом защиты, 
благости, добра и праведности.  
Но что представляет собой посох на ладони сатаны? Жезл на ладони сатаны также 

представляет его скипетр, законы его царства. Он также олицетворяет добро, но этот жезл 
добра является доброй стороной его системы правления, представленной Древом 
познания добра и зла. Это Добро Доброе и Злое, наградная часть принципа его награды и 
наказания смертью, которую он использует, чтобы подкупить своих подданных к 
хорошему поведению. Это морковь - аналог кнута. 
Таким образом, в сущности, когда сатана говорил, что он "ходит по земле", он имел в 

виду, что он управляет землей, наказывая субъектов своего царства через свою 
карательную систему правосудия, злую сторону добра и зла. И когда он говорил, что 
"ходит туда-сюда" по земле, то имел в виду, что он использует Добрую сторону своей 
системы правления, то есть наказывает субъектов своего царства, чтобы они оставались 
под его контролем. Это наглядное подтверждение того, что сатана действует по 
смешанному принципу Добра и Зла, который переводится в ось награды и наказания. 
Бог есть "совершенная любовь" (1-е Иоанна 4,18). Он никогда не действует по 

сатанинской системе наград и наказаний. Совершенная любовь Бога является 
основополагающим принципом, из которого исходят все Его действия. Поэтому даже 
"гнев Божий" должен быть явлен из Его совершенной любви, а не из системы 



сатанинского вознаграждения и наказания, потому что гнев Божий должен быть 
продуктом Его праведности, которая открывается в Евангелии Иисуса Христа.  
Божья праведность, которая является Его законом любви, всегда предполагает свободу 

выбора - если бы Бог каким-либо образом использовал силу против нас, то Его 
праведность перестала бы быть агаповой любовью.  
Поэтому, когда мы читаем, что "гнев Божий открывается с небес", мы понимаем, что 

Бог дает нам не только право на свободу выбора - выбирать между юрисдикцией награды и 
наказания и юрисдикцией агапской любви - но Он также позволяет нам испытать все 
последствия, которые приходят под юрисдикцией, которую мы выбираем. Заметьте, как Он 
действует. Он даст:  

Вечная жизнь для тех, кто терпеливо продолжает творить добро и ищет 
славы, чести и бессмертия; а для тех, кто ищет себя и не повинуется истине, 
но повинуется неправедности - возмущению и гневу, скорбям и 
страданиям, на всякую душу человека, творящего зло, иудея прежде всего, а 
также грека (Римлянам 2,5-9, курсив добавлен).  

Здесь опять-таки приводятся два нравственных закона, которые представляли собой 
Древо Жизни и Древо Познания Добра и Зла - два принципа, по которым мы можем 
жить. "Терпеливое продолжение добрых дел" относится к агаповой любви - принципу 
Древа жизни. "Терпеливое продолжение" - это безоговорочная любовь, творящая добро 
при любых обстоятельствах, безоговорочно, беспристрастно, как по отношению к 
друзьям, так и к врагам. Те, кто живет по этому принципу, попадают под юрисдикцию 
Бога, и поскольку они приняли Божью благодать, а потому тоже исполнены милости, 
то в таком случае они в состоянии предложить благодать своим ближним - даже врагам. 
Награда этой юрисдикции благодати - слава, честь и бессмертие. Это путь 
благословений. 
Те, кто "не повинуются истине, но повинуются неправедности" (неправедность 

относится к беззаконию, которое является системой награды и наказания сатаны), 
попадают под юрисдикцию сатаны "беззакония". Что такое "истина", которой эта 
группа не подчиняется? Истина, которой они не подчиняются, это истина Божьей 
праведности, которая является противоположностью "неправедности". Праведность - 
это закон Божьей агаповой любви, а "неправедность" - это подделка сатаны, 
нравственный закон добра и зла, его награда и наказание нравственным законом. 
"Истина" заключается в том, что Бог есть Бог любви, милосердия, сострадания, 
прощения - ненасильственный, ненасильственный Бог агаповой любви.  
Те, кто делает "зло" - кто подчиняется "неправедности", представляемой Древом 

познания добра и зла, - получат награду по своему выбору: "возмущение и гнев, скорбь 
и страдания", потому что именно эта награда доступна в этой системе. Те, кто решит жить 
по принципам Древа познания добра и зла, предпочитают действовать по условному 



нравственному закону. Они условны и пристрастны, они вознаграждают тех, кто им 
нравится, и наказывают тех, кто им не нравится. Они выбрали юрисдикцию сатаны, 
который предлагает им "негодование, гнев, скорбь и страдания". Это путь проклятий. 
Этот процесс суда будет происходить с каждым без исключения человеком, когда-либо 

жившим на Земле. Каждый человек, начиная с Адама и далее, является активным 
избирателем в этой космической полемике, независимо от того, сидели ли они когда-
нибудь на церковной скамье, слышали ли об Иисусе Христе или платили десятину. 
Многие из них окажутся невольно защищенными под Божьей юрисдикцией. Подобным 
образом, многие из тех, кто сделал эти вещи, о которых мы только что говорили, могут 
оказаться под юрисдикцией обвинителя, будучи полностью обнаженными, без Божьей 
защиты от Его нападок.  
Принципы двух Деревьев находятся в "центре" этой великой полемики, в которой 

оказался человеческий род, и все мы одновременно преступники, жертвы, свидетели, 
присяжные, обвинение, защита и судьи, ибо мы, и только мы, определяем нашу 
собственную судьбу по выбору, который мы делаем в этой жизни.  
Заметили ли вы, как Павел говорит, что в группу, получающую "гнев", могут входить 

и иудеи? Каждая душа, живущая по сатанинскому принципу добра и зла, получит 
награду из добра и зла - даже религиозная, церковная, служительница, кто бы мы ни 
были и что бы мы ни исповедовали. Никто не избежит этого процесса, потому что Бог 
беспристрастен и относится ко всем нам одинаково: 

Потом Питер открыл рот и сказал: "На самом деле я чувствую, что Бог не 
проявляет пристрастности [НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРСОНА, КИЯВ] 
(Деян. 10:34, курсив добавлен). 

Настало время сделать выбор в отношении этих двух юрисдикций. Бог не хочет, 
чтобы кто-то страдал от "гнева Божьего". По мере того, как мы осознаем эти вещи, мы 
можем просить Бога изменить наш способ видеть Его, что является основной 
проблемой, которая у нас есть. Тогда мы также можем попросить Его изменить наши 
сердца, изменить наш образ мышления, бытия и действия. Только Он может сделать это 
для нас. Единственная роль, которую мы играем в этом, - это выбор между Ним и 
сатаной, между Его принципами и принципами сатаны.  
Мы сами по себе не можем жить по Божьему безоговорочному закону любви. 

Человечески невозможно сделать это в наших собственных силах. Возможность жить по 
Божьему принципу агаповой любви в нашей жизни исходит исключительно от Бога, 
потому что Он сказал, что Он вложит Свои законы в наши сердца: 

ИБО ТАКОВ ЗАВЕТ, КОТОРЫЙ Я ЗАКЛЮЧУ С ДОМОМ ИЗРАИЛЕВЫМ 
ПОСЛЕ ТЕХ ДНЕЙ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: Я ВЛОЖУ ЗАКОНЫ МОИ В 
ИХ РАЗУМ И НАПИШУ ИХ В СЕРДЦАХ ИХ; И Я БУДУ ИХ БОГОМ, И 
ОНИ БУДУТ МОИМ НАРОДОМ. НИКТО ИЗ НИХ НЕ БУДЕТ УЧИТЬ 



БЛИЖНЕГО СВОЕГО, И НИКТО ИЗ БРАТЬЕВ ЕГО, ГОВОРЯ: "ПОЗНАЙ 
ГОСПОДА", ИБО ВСЕ ПОЗНАЮТ МЕНЯ, ОТ МАЛОГО ДО 
ВЕЛИЧАЙШЕГО ИЗ НИХ. Ибо Я буду МНЕЖЕСТВЕННЫМ НА 
СОБСТВЕННОСТЬЮ СО СВОИМ НЕПРРАВИТЕЛЬСТВЕННОСТЬЮ, И 
МНЕЖЕСТВЕННЫМИ И НЕДОСТАТОЧНЫМИ ЗАДЕРЖАНИЯМИ Я НЕ 
ЗАМЕТУ НИКАКОГО БОЖЕГО" (Евр. 8:10-12, курсив добавлен). 

Мы задаемся вопросом: как Бог вкладывает Свои законы в наш разум, и как Он пишет 
их в наших сердцах? Он делает это несильным путем, открываясь нам. Бог изменяет нас, 
показывая нам, что Он есть любовь, и осуждая нас за Свою великую безусловную любовь к 
нам. Он преобразует наши умы и сердца добра и зла в умы и сердца любви, показывая 
нам Свою истинную сущность любви, милосердия и прощения.  
Все познают Его "от наименьшего до величайшего". И они узнают, что Он милостив, 

и что Он не держит против нас наших грехов и беззакония. Когда мы познаем Бога 
таким образом и когда в наших сердцах будет записан Божий закон безусловной любви, 
тогда сатана, бог награды и наказания, перестанет быть нашим богом. Творец, Бог, 
Которого открыл Иисус Христос, будет нашим Богом. Творец ждал, жаждал, чтобы мы 
сделали Его нашим Богом.  
Мы должны всегда помнить, что Бог никогда не будет действовать против нашей 

воли. Поэтому мы должны просить помощи даже в отношении нашей воли, ибо 
человеческое сердце глубоко во вражде с Богом, ибо оно так пропитано нравственным 
законом добра и зла. Но если мы попросим Бога дать нам правильную волю и 
возможность жить по Его принципу агаповой любви, Он быстро ответит на нашу 
просьбу, ибо Бог желает, чтобы никто не страдал от гнева угнетателя. 

"Гнев Божий" обрушивается на нас, потому что Бог даёт нам полную свободу выбора 
между Его юрисдикцией безоговорочной агаповой любви и юрисдикцией сатаны в 
награду и наказание. Если мы используем нашу свободу выбирать царство сатаны, то мы 
автоматически покидаем Божье царство и попадаем под юрисдикцию сатаны. Мы не 
только оставляем принципы Божьего царства, но и оставляем позади присущие Ему 
благословения. Как только мы это делаем, мы становимся полностью подчиненными 
произвольной системе вознаграждения и наказания сатаны, и Бог больше не в 
состоянии защитить нас. Тогда и разрывается ад, потому что, как мы уже говорили, 
сатана хочет любой ценой доказать свою систему порядка, и он применяет насилие, 
чтобы достичь этого - даже до того, как убьет нас, если понадобится.  
Бог, наш Отец и Защитник, держит этого злобного, карающего врага подальше от нас, 

как можно дольше. Но в тот момент, когда мы полностью вступаем в юрисдикцию врага 
- через наш выбор - Бог, чей принцип агаповой любви всегда предполагает свободу 
выбора, не имеет иного выхода, кроме как отпустить нас. Другими словами, он должен 
позволить сатане иметь нас и поступать с нами, как ему заблагорассудится. Так "с небес 
открывается гнев Божий". Дальнейшее подтверждение уже впереди. 
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ЮНГОДЛАЙНЕС  

 

Ибо гнев Божий явлен с неба на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину в неправде, потому что в них проявляется то, что может 
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это (Римлянам 1,18-19, курсив 
добавлен).  

Первое, на что раскрывается "гнев Божий", это "нечестие". Что именно такое 
"нечестие"? Не в соответствии с нашим собственным определением этого слова, а в 
соответствии с тем, как оно определяется в Библии? Что такое "нечестие"? Как Библия 
определяет эти два очень важных слова?  
Логично было бы подумать, что нечестие - это все, что не Бог, то есть то, что не похоже 

на Бога. Все, что противостоит Богу или наоборот. Все, что имеет отношение к 
размышлениям и поступкам, которые отличаются от размышлений и поступков Бога. В 
этом случае, нечестие было бы связано с мышлением и жизнью по принципам Древа 
Познания Добра и Зла, а не по принципам Древа Жизни. В таком толковании нечестие 
было бы сосредоточено на нашей доброте, точнее, на нашем отсутствии её. 
Греческое слово, используемое в этом отрывке для обозначения "нечестие", - это асебея, 

что означает:  

нечестие, то есть (подтекст) нечестие: - нечестие (-любезность) (Сильное 
Согласие).  

Асебея происходит от слова asebēs, что означает:  

непочтительный, то есть (как бы то ни было) нечестивый или злой: - нечестивый 
(человек).  

В еврейском Ветхом Завете есть несколько слов, переведенных как "нечестие". 
Возьмем, к примеру, слово "раша", которое связывает нечестие с нравственностью, с 
человеком, который осужден и виновен:  

нравственно неправильный; конкретно (активно) плохой человек: осужденный, 
виновный, нечестивый, злой (человек), который поступил неправильно.  

Еще одно слово, означающее "моральное извращение", придает этому слову оттенок 
морального искажения, потому что его корневое слово означает "искажать мораль", 
"поступать несправедливо". В "Боге на суде": Нас обманули? Является ли Бог убийцей? Мы 
видели, как эти самые характеристики применялись к самому слову "беззаконие" - 



нравственное извращение, которое Люцифер начал на небесах. Ясно одно: нечестие 
определенно относится к беззаконию, нравственному закону награды и наказания, 
который был искажением и извращением нравственного закона Божьей агаповой любви.  
В 43-м Псалме есть еще одно слово, используемое для обозначения "нечестивый:".  

Восстанови меня, Боже, и умоляй о моем деле против нечестивого народа; О, 
избавь меня от лживого и неправедного человека (Пс. 43:1, курсив добавлен)!  

В этом стихе слово "нечестивый" представляет собой сложное слово, состоящее из 
слова lô' lô' lôh, которое является примитивной частицей, означающей "нет", и слова 
châsıyd, означающего "нет":  

добрый, то есть (религиозно) благочестивый (святой): благочестивый (человек), 
добрый, святой (один), милосердный, святой, нечестивый.  

Соответственно, это еврейское слово "нечестие" в Псалме 43,1 относится к человеку, 
который не добр, не благочестив, не добр, не свят, не милосерден. В сущности, не 
подобно Богу, Который добр, благочестив, добр, свят, милосерден.  
Таким образом, нечестие, похоже, связано с мышлением и поступками, совершенно 

отличными от агаповатого образа мышления и поступков Божьих.  
По другую сторону спектра, что такое "благочестие"? Похоже, что благочестие - это 

все, что похоже на Бога. Иисус благочестивый - это Михаил, что означает "кто подобен 
Богу?" Таким образом, мы обычно думаем, что благочестие имеет отношение к плодам 
Духа, тем благочестивым атрибутам, которые могут сделать нас имеющими 
характеристики, которые больше соответствуют Божьей агаптической любви:  

Но плод Духа - это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, верность, 
нежность, воздержание. Против них нет закона (Галатам 5,22-23).  

Ибо когда-то ты был тьмой, а теперь ты свет в Господе. Ходите, как дети света 
(ибо плод Духа есть во всей доброте, праведности и истине), узнавая, что 
угодно Господу (Ефесянам 5,8-9, курсив добавлен).  

Хотя все это правильные способы понимания того, что означают "нечестие" и 
"благочестие", мы считаем, что в Библии существует еще один слой понимания, 
который необходимо устранить - слой, который решает эту проблему на корневом уровне. 
Мы можем проникнуть в этот более глубокий смысл только тогда, когда помним о том, 
что мы находимся в эпицентре духовной войны, в которой враг затуманил наш разум 
относительно истинного характера Бога. Помня об этом, обратите внимание на то, что 
утверждает пророк Исаия:  

Ибо глупец будет говорить глупости, а сердце его будет работать беззакония: 
совершать безбожники, совершать абсолютные заблуждения против 
Господа, держать голодных неудовлетворенными, и он будет заставлять пить 
жаждущих терпеть неудачу (Ис. 32:6, курсив добавлен).  



В этом стихе мы видим через ивритскую параллель, что слово "нечестие", помимо 
того, что оно имеет условное значение, о котором мы говорили выше, имеет отношение 
и к чему-то другому: к произнесению или высказыванию "заблуждение против 
Господа".  
Говоря "ошибка" относительно того, кто Бог - какова на самом деле Его истинная 

сущность - мы держим "голодную" душу "неудовлетворенной" - мы держим "Хлеб 
Жизни" подальше от них. И мы производим "выпивку" - Иисус, воду жизни, истину о 
характере Бога - "жаждущего потерпеть неудачу". Таким образом, неправильное знание 
Бога является первопричиной нечестия. Потому что если мы неправильно понимаем 
характер Бога, то все наши действия будут гармонировать с нашим неправильным 
представлением о Нём.  
Тот факт, что "нечестие" связано со знанием или незнанием истинного характера 

Бога, подтверждается апостолом Павлом в той самой главе, которую мы изучаем - 
римляне, глава первая. Сразу после этого Павел говорит: "Ибо гнев Божий открывается с 
неба на всякое нечестие и неправду человеческую", "подавляющее истину в неправде". 
Какая "истина"? "Истина" о чем или о ком? Опять же, Павел быстро дает нам ответ на 
эти вопросы:  

потому что то, что может быть известно о Боге, проявляется в них, ибо Бог 
показал им это (Римлянам 1:19, курсив добавлен).  

Подробнее об этом заявлении мы поговорим позже, а пока просто хотим подчеркнуть, 
что "нечестие", безусловно, связано с незнанием Бога таким, какой Он есть на самом деле. Мы 
могли бы упростить этот стих и просто сказать, что "гнев Божий" открывается с небес 
на людей, которые не знают Бога - на людей, которые обменяли правду о Боге на ложь 
о Нём.  
Нечестие, значит, связано с познанием Бога через сатанинское изображение Бога - это 

ложь. Сатана дал нам ложную картину Бога через дерево познания добра и зла и 
нравственный закон, который оно олицетворяет, и если мы будем держаться за эту 
ложную картину Бога, то неизбежно останемся "нечестивыми".  
Как указывалось ранее, в Ветхом Завете употребляются разные слова для обозначения 

"нечестивый", но одно из них особенно привлекло наше внимание, а именно слово 
белийял. Обратите внимание, что по-еврейски означает "белийял":  

без прибыли, никчемности, и, следовательно, разрушения, нечестия: Верующий, 
злой, непослушный, нечестивый (мужчины), нечестивый" (Согласие Сильного).  

В Новом Завете слово Белый употребляется только один раз: 
 

И какое согласие имеет Христос с Белиалом? Или какая часть имеет 
верующего  



с неверующим (2Кор. 6:15)? 

 
Согласно Стронгскому Согласию, на греческом языке Белый - это эпитет сатаны:  

Бэлиал: Ивритского происхождения; никчемности; Белиал, как эпитет сатаны: - 
Белиал. 

Интересно отметить, что как на иврите, так и на греческом языке Белиал означает 
"ничтожность", а также является именем для сатаны. Что же это за "никчемность"? Мы 
полагаем, что это то же самое, о чем Павел говорит немного дальше в первой главе 
Римской Империи через слово "нечестивый". 

И хотя они не любили удерживать Бога в своем познании, Бог предал их 
нечестивому уму, чтобы они делали те вещи, которые неудобны (Римлянам 
1:28, курсив добавлен). 

 
Слово "нечестно" помогает нам понять, что такое никчемность Бэлиала, потому что 

его тоже определяют как "никчемность". Вот определение слова reprobate, adokimos, 
взятого из "Согласия Сильного":  

несанкционированный, то есть отвергнутый; подтекстом ничего не стоящий 
(буквально или морально): - отвергнутый, оскверненный. 

Мы могли бы истолковать это в обвинительном ключе через Древо Познания Добра и 
Зла. Такое толкование говорило бы о том, что "нечестивые" люди настолько 
бесполезны, что на самом деле заслуживают "неодобрения", "отвержения" и 
"отступления". Люди, о которых здесь говорят, настолько "ничего не стоят", что они - 
отверженные, изгои общества. Но это, в первую очередь, не то, о чём мы говорим.  
Это означает, что люди, которые являются "никчемными", люди, которые являются 

"сыновьями Бэлиала", не получают от своего "отца Бэлиала" никакого чувства 
одобрения, принадлежности, ценности или утверждения. Они не имеют никакого 
представления о том, насколько они ценны, как их любят, насколько они важны для 
Того, Кто действительно важен для Бога.  

"Сыновья Белиала", те, кто "нечестивы", не имеют ни положительного самоуважения, 
ни самоуважения. Любой, кто жил в мире без Бога, понимает, каково это. Это жизнь, 
наполненная страхом, тьмой, безнадежностью, неуверенностью, негативизмом, 
беспокойством и депрессией. Без познания Божьей любви к нам наша жизнь проклята 
чувством тщетности, предчувствием поражения. Нахождение в мире без Бога 
действительно дает нам ощущение, что мы ничего не стоим. Это очень болезненное 
состояние, в котором мы находимся, и которое наполнено эмоциональными и 
физическими страданиями. 



Те, кто решил следовать за Белиалом, отдаются "нечестивому разуму". Дело не в том, 
что Бог хочет, чтобы это случилось, а в том, что Он не имеет власти отменить наш 
выбор из-за нашей свободы выбора. Как бы больно это ни было для Самого Себя, Бог 
должен позволить этому случиться. 
Те, кто "отдан" "нечестивому уму", действуют в соответствии со своим душевным 

состоянием. Их действия отражают их умонастроение. Они ведут себя социально 
неприемлемым образом. И тогда мир, который действует по системе вознаграждения и 
наказания, толкает их дальше вниз через неодобрение, презрение, отвержение и 
наказание. Это порочный круг, из которого только Бог может нас спасти. Большинство 
людей в той или иной степени испытали это.  
Это Бог дает нам истинное чувство ценности. Это Бог показывает нам, что мы 

бесконечно любимы! Это Бог говорит нам, что мы Его сыновья и дочери, и поэтому мы 
действительно очень особенные. Это Бог, который поднимает нашу самооценку, 
который заверяет нас, что у нас даже есть наследство - то, о чем многие ничего не 
знают. Это Бог дает нам повод жить, дает нам надежду, уверенность, цель, победу, мир и 
покой в наших сердцах. Бэлиал толкает нас к отчаянию. Но работа Бэлиала по 
уничтожению нас переворачивается, когда мы приходим к познанию истины о Боге, 
когда мы приходим к познанию истинного Бога безусловной любви. Помня обо всём 
этом, обратите внимание на то, что Библия говорит о сыновьях Ильи в Ветхом Завете:  

Теперь сыновья Илия были сыновьями Белия; они не знали Господа (Царств 
2:12, курсив добавлен).  

Сыновья Илая были "сыновьями Веры", потому что "они не знали Господа". Это 
очень важный момент. Для Бога очень важно, чтобы мы правильно знали Его характер 
агаповой любви. Настолько важно, что Иисус должен был спуститься сюда, чтобы дать 
нам правду о Нем. Почему это так важно?  
Сатана нарисовал Бога в ложном свете. Он приписывал Богу свои черты характера, 

включая собственное ощущение того, как должна выглядеть справедливость, т.е. 
карательная справедливость. Но характер Бога и сатаны настолько различны, насколько 
это возможно, и не имеют абсолютно ничего общего - они настолько далеки друг от 
друга, насколько свет и тьма далеки друг от друга.  

"Сыны веры" - сыновья сатаны - знают Бога через то, чему их научил сатана, а не через 
то, чему их научил Иисус. Печальный подтекст здесь заключается в том, что если мы не 
знаем истинного характера Бога, то, по сути, поклоняемся дьяволу. Мы можем быть 
искренними в нашем поклонении, но это не меняет того факта, что мы поклоняемся не 
тому человеку и учимся у него неправильным принципам. 
Каждый человек, который не знает единственного истинного Бога, открытого 

Иисусом Христом, является "сыном верующим". "Мы даже можем быть христианами и 
быть "сынами Веры". Это может показаться действительно экстремальным и 



надуманным. Но правда в том, что как только Адам и Ева съели дерево познания добра 
и зла, сатана стал "богом века сего". Он обманул всех нас в том, что касается истинного 
характера Бога. И теперь Бог призывает нас выйти из этого неправильного 
умонастроения. Пришло время. 
Сатана поместился между Богом и нами, и в результате вместо того, чтобы видеть 

Бога, мы видим Его. Принципы награды и наказания царства сатаны заложены во всем 
нашем существе. Только видя истинного Бога агаповой любви, Иисус открыл нам, что мы 
можем избежать этого проклятого состояния. 
Обманы сатаны похожи на завесу, сделанную из его лжи, завесу, которая завязана 

между истинным Богом и нами. Это совсем не надуманно, но это именно то, о чем нам 
говорит Писание. Взгляните на следующие стихи, написанные Павлом: 

Поэтому, поскольку у нас есть такая надежда, мы используем великую смелость 
речи - в отличие от Моисея, который наложил завесу на свое лицо, чтобы дети 
Израиля не могли неуклонно смотреть на конец того, что умирает. Но их умы 
были ослеплены. Ибо и по сей день та же завеса остается не снятой при 
чтении Ветхого Завета, потому что завеса снята во Христе. Но и по сей 
день, когда читают Моисея, завеса лежит на их сердце. Тем не менее, 
когда человек обращается к Господу, завеса снимается. Теперь Господь есть 
Дух; а там, где Дух Господень, там и свобода. Но все мы, с обнаженным лицом, 
созерцая, как в зеркале, славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
к славе, как Духом Господним (2-е Коринфянам 3:12-18, курсив добавлен). 

Поэтому, поскольку мы имеем это служение, так как мы получили милость, мы не 
теряем сердце. Но мы отрекаемся от скрытого стыда, не хитростью и не 
обманчивым обращением со Словом Божьим, но проявлением истины, воздавая 
должное совести каждого человека перед лицом Божьим. Но даже если наше 
Евангелие завуалировано, оно завуалировано для погибающих, чьи умы 
ослепил бог этой эпохи, кто не верит, чтобы свет Евангелия славы Христа, 
Который есть образ Божий, не воссиял на них. Ибо мы проповедуем не 
самих себя, но Христа Иисуса Господа и самих себя Твоими рабами ради Иисуса! 
Ибо это Бог, Который повелел светить из тьмы, Который воссиял в наших 
сердцах, чтобы дать свет познания славы Божьей перед лицом Иисуса 
Христа (2-е Коринфянам 4,1-6, курсив добавлен). 

Ты заметил "вуаль"? Что означает эта завеса? Разве завеса Моисея не является чем-то 
гораздо большим? Разве эта антитипичная завеса не блокирует наш взгляд, не ослепляет 
наше понимание чего-то другого?  
Что за завеса блокирует? Она блокирует наш взгляд на Евангелие; она ослепляет нас 

благовествованием Христа. Кто ослепил наш разум? Это "бог века сего". Что ослепило 
наш разум? О "познании славы Божьей". И кто удаляет от нас эту слепоту? Это Иисус 
Христос, "образ Божий", чье лицо дает нам "свет познания славы Божией".  



А что случится, если слепота не будет снята с нас, если наши умы будут и дальше 
завуалированы? "Но даже если наше Евангелие завуалировано, оно завуалировано тем, 
кто погибает... кто не верит." Мы "погибаем", если не верим в Благую Весть о Боге, 
которую принес нам Иисус. Мы умираем в том настроении, которое говорит нам о том, 
что мы ничего не стоим, что мы осуждены и изгнаны - мы умираем в безысходности. 
А что, по словам Павла, происходит и сегодня, когда мы читаем Ветхий Завет? Он 

говорит, что та же завеса, та же слепота по отношению к Божьей славе, которая есть Его 
характер, Его доброта, "остается не поднятой при чтении Ветхого Завета". Почему 
завеса остается "неподнятой при чтении Ветхого Завета"? Потому что только Иисус 
Христос может снять завесу. Иисус, олицетворяющий принципы Древа жизни, 
появился две тысячи лет назад, после того, как был написан Ветхий Завет. Он дает нам 
истину о Боге жизни. Если мы не будем обращать внимание на то, чему Он учил нас об 
истинном характере Бога, мы будем читать Ветхий Завет через Древо Познания добра и 
зла.  
Писатели Ветхого Завета не могли дать нам то, чего у них не было или чего они еще 

не видели. Они пророчествовали о грядущем Мессии, но они ещё не видели Его. 
Ветхий Завет - это запись истории Церкви Божьей на земле до первого пришествия 
Иисуса. Это точная запись истории сынов Израиля, потому что именно через их 
родословную Мессия придет в этот мир. Цель Избранного народа ясно изложена в 
двенадцатой главе книги Откровение: 

Теперь на небе появилось великое знамение: женщина, облеченная в солнце, с 
луной под ногами, и на голове у нее гирлянда из двенадцати звезд. Затем, 
будучи с младенцем, она закричала во время родов и от боли, чтобы родить 
(Откровение 12,1-2, курсив добавлен). 

Эта "женщина" с "гирляндой из двенадцати звезд" представляет Израиль, Избранный 
народ. Целью Избранного Народа было доставить в мир ребенка, ребенка, который был 
Богом в человеческом облике.  
После призыва Авраама из Ура Халдейского, у Бога была особая цель для Избранного 

народа. Он избрал их, чтобы они "родили" этого Небесного Младенца, Который будет 
учить всю Землю истине о Боге. Они были избраны не для того, чтобы дать нам полную 
правду о Боге, а для того, чтобы дать нам Того, Кто даст нам полную правду о Боге. 
Так как они еще не знали Христа, то даже ветхозаветные пророки не могли дать 

совершенно верного отчета о Божьем характере. Именно так Павел открывает книгу 
Евреям. Как будто апостол говорит своим родным: "Послушайте, у нас были отцы, 
пророки, и это все прекрасно, у них была своя роль, и они ее исполнили". Но они были 
просто людьми, поэтому они не могли иметь ясного познания Бога Небесного. Только 
Его Сын имеет это, а потому только Он может дать нам это". Послушайте слова Павла: 



Бог, который в разное время и разными способами говорил в прошлом с 
отцами через пророков, в эти последние дни говорил с нами через Своего 
Сына, Которого Он назначил наследником всего, через Которого и сотворил 
миры; Который, будучи сиянием славы Своей и явным образом Его 
личности, и поддерживая всё словом силы Своей, когда Он Сам очистил 
наши грехи, воссел одесную Величества на высоте, став намного лучше ангелов, 
как Он по наследству получил более превосходное имя, чем они (Евр. 1:1):1-4, 
курсив добавлен). 

Павел не только устанавливает превосходство Христа над "земными" отцами и 
пророками, но и над небесными существами - ангелами. Это означает, что даже ангелы не 
могли дать то, чего у них не было - чистое, безупречное познание Бога. 
Нет сомнений в том, что Ветхий Завет также может дать нам картину любящего Бога. 

Многие его отрывки наполнены утешением и вдохновением. Проблема с изображением 
Бога в Ветхом Завете состоит в том, что он дает нам изображение смешанного Бога, 
дуалистического Бога любви и гнева, доброго и злого Бога. В сущности, Бога, который не 
является "единым", как писал Моисей:  

"Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един (Второзаконие 6,4)! 

По словам Иисуса, это были самые важные слова из всего Ветхого Завета: 

Тогда пришел один из книжников и, услышав их рассуждения, поняв, что Он им 
хорошо ответил, спросил Его: "Какая первая заповедь из всех". Иисус 
ответил ему: "Прежде всего, заповеди: "Слушай, Израиль, Господь, Бог 
наш, Господь един".  И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей 
душой твоей, всем разумом твоим и всей силой твоей". Это первая заповедь. А 
вторая, как она, вот она: "Люби ближнего твоего, как самого себя". Нет другой 
заповеди больше этой" (Марк 12:28-31, курсив добавлен). 

Там писатели Ветхого Завета ошиблись, но их нельзя винить в том, что Иисус еще не 
пришел. По словам Иисуса, Бог не имеет смешанного характера - Он "Один". Смесь 
добра и зла - это то, что присуще богу этого мира. Таким образом, по этой причине 
люди Ветхого Завета все еще сидели во тьме, если говорить о характере Божьей агаповой 
любви.  
Захария, отец Иоанна Крестителя, после того, как он был немым во время 

беременности своей жены, наконец, выступил по случаю обрезания своего сына, через 
восемь дней после его рождения. Когда его уста были открыты, он говорил следующее 
об Иоанне, Иисусе и народе Божьем: 

 

И ты, дитя [Иоанн Креститель], будешь назван пророком Всевышнего [БОГ 
ОТЕЦ]; 

Ибо предъидешь пред лицем Господа [ИИСУСА], чтобы приготовить путь Ему, 



Чтобы дать знание о спасении Его народу 

Отпущением их грехов, 

По нежной милости нашего Бога, 

С которой нас посетила Дневная весна свыше; 

Чтобы дать свет тем, кто сидит во тьме и тени смерти, 

Направить ноги наши на путь мира" (Лука 1:76-79, выделено автором). 

 

Иоанн Креститель должен был идти перед Иисусом, чтобы подготовить народ Божий к 
принятию Его. Он проложил бы путь, привел бы Божий народ к осознанию того, что 
Мессия пришел. И Мессия "даст знание о спасении Своему народу", давая им знать, что их 
грехи прощены. Весь этот отрывок обращен к Божьему народу. Так когда мы читаем, что 
Иисус "даст свет тем, кто сидит во тьме и тени смертной, чтобы направить наши ноги 
на путь мира", о чем это люди говорят? Это говорит о Божьем народе. 
Это были Божьи люди, которые сидели "во тьме и в тени смерти". Почему они сидели 

в "темноте и тени смерти"? Потому что они смотрели на Бога как на Бога любви и 
разрушения, на Бога жизни и смерти, на Бога добра и зла.  
Иисус пришел, чтобы открыть "живого Бога", Бога, Который есть только любовь, 

только жизнь, только добро. Это основная, самая важная весть, которую Он пришел дать 
нам. И это именно то, что апостол Иоанн провозгласил в своем первом послании. 
Иоанн буквально подводит итог ядра послания Иисуса в пятом стихе:  

То, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими глазами, на что 
мы смотрели и что наши руки обращались, относительно Слова жизни, - 
жизнь была явлена, и мы видели, и свидетельствуем, и объявляем вам, что 
жизнь вечная, которая была с Отцом и была явлена нам, - то, что мы видели и 
слышали, мы объявляем вам, чтобы и вы имели общение с нами; и поистине 
наше общение - это общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. И это 
мы пишем Тебе, чтобы Твоя радость была полной. Это послание, которое мы 
услышали от Него и возвещаем Тебе, что Бог есть свет, и в Нем нет 
никакой тьмы. Если мы говорим, что у нас есть общение с Ним, и мы ходим во 
тьме, то мы лжем и не практикуем истины. Но если мы ходим во свете, как Он во 
свете, то мы имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Его Сына, 
очищает нас от всякого греха (1 Иоанна 1:1-7, курсив добавлен). 

Какую весть апостол Иоанн услышал от Иисуса? Какое фундаментальное, 
квинтэссенционное послание Иисус пришел дать нам? Это послание: "Бог есть свет, и в 
Нем нет никакой тьмы". Бог не смесь света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти. Бог 
есть только свет, только добро и только жизнь. В Иисусе "жизнь проявилась". В Иисусе 
исполнились следующие слова:  



Слушай, народ Божий, "Господь, Бог твой, един" (Втор. 6:4).  

Нет, у Бога нет двойственного характера, как это было в Ветхом Завете. Поэтому, если 
мы хотим, чтобы наша слепота о Боге была снята, то мы должны обратиться к Господу 
агапской любви, к Богу, Который есть только жизнь, которую открыл Иисус. Это 
единственный истинный Бог. 
Бог знает, что если мы будем следовать сатане и его смешанным принципам добра и 

зла, нам суждено погибнуть. Но Он любит нас настолько, что не может просто сидеть и 
смотреть, как это происходит. Он должен был прийти и дать нам истину, которую Он 
сделал, в Личности Сына Своего Иисуса Христа. 
Потому что этот вопрос познания истинного Бога настолько важен для Бога и для нас, 

что мы знаем Его истинный характер, что Он четыре раза обратился к нему в Своем 
собственном законе, который Он дал Моисею на горе Синай. Первые четыре заповеди 
предостерегают нас от нечестия - иметь ложное познание Бога. Если мы будем 
правильно понимать эти четыре заповеди, то они будут направлять нас в правильном 
познании Бога - они будут вести нас к благочестию. 
Мы можем задать вопрос: почему Бог поставил на Себя первые четыре заповеди? Есть 

ли причина или цель этого порядка? Наш ответ был бы звучащим "Да, безусловно, да!". 
Бог знает, что коренная проблема человеческого рода заключается в неправильном 
понимании того, Кто Он. Таким образом, как только первопричина будет установлена, 
как только мы примем истину о Нём, то последует остальное - ваше поведение по 
отношению друг к другу, о котором говорится в остальных шести заповедях. 
Сейчас мы рассмотрим первые четыре заповеди, и, делая это, просим читателя 

помнить, что мы находимся на святой земле. Закон Божий раскрывает сущность Творца 
этой огромной, бездонной и таинственной Вселенной. Сейчас мы говорим о "живом 
Боге" - Боге, который имеет дело только с жизнью и который является Творцом всей 
жизни. Этот Бог остановился, чтобы открыть и разделить с нами тайну Своего существа. 
Какую привилегию мы имеем, чтобы войти в это знание!  
И продолжая, давайте также помнить, что нам нужно понимать все библейские вещи в 

контексте войны - великого спора между Христом и сатаной. Война идет между их 
соответствующими законами, праведностью и беззаконием, которые являются двумя 
нравственными законами, представленными посреди сада двумя деревьями - 
сатанинским "законом греха и смерти" и Божьим "законом духа жизни". 
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НЕЧЕСТИЕ  -  ПРЕАМБУЛА  И  ПЕРВАЯ  ЗАПОВЕДЬ  

 

ПРЕАМБУЛА К ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯМ  
 
Преамбула десяти заповедей, приведенная в книге Исход, гласит:  

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства 
(Исход 20,2).  

Слова Божьи настолько полны такого смысла, что мы могли бы взять каждое слово по 
отдельности и написать на каждое из них целую книгу, настолько сложен Божий разум, 
что не стоит удивляться, учитывая, насколько сложным является Его творение.  
Прежде всего, обратите внимание на то, что "Я есмь" - существующий сам по себе - 

говорит о Себе, что Он наш Бог. Бог очень тщательно выбирает Свои слова, чтобы 
очень четко показать, что Он "Господь, Бог твой". Он наш! Весь человеческий род 
может сказать это: Бог наш Бог! Он не какой-то далекий, далекий Судья, который ждет, 
чтобы осудить нас. Он тесно связан с тем, чтобы помочь нам пережить царство сатаны 
здесь на земле.  
Бог наш для нас, а не против нас (Римлянам 8,31). Он на нашей стороне; Он хочет 

помочь нам и спасти нас от уничтожения врага. Он хочет, чтобы мы перестали убегать 
от Него, как будто Он враг. Именно к этому намерению Он переходит в великие 
крайности - даже в крайности креста - чтобы показать нам, Кто Он есть на самом деле. 
Когда наш Бог дал закон Моисею, Он уже вывел Израиль из Египта, где они были 

рабами в прямом смысле этого слова. Интересно, что изначальные значения слова 
"Египет" - это "черная земля" и "дом души". В Библии "черная", "тьма" и "ночь" 
используются метафорически в связи с дьяволом, обманом и смертью, потому что 
именно дьявол "имел власть смерти:".  

Так же, как дети стали причастны к плоти и крови, так и Он Сам разделил с ними 
то же самое, что Он мог смертью уничтожить Того, Кто имел власть смерти, то 
есть дьявола, и освободить тех, кто через страх смерти всю свою жизнь 
находился в рабстве (Евреям 2,14-15).  

Павел тщательно выбирал слова: дьявол "имел силу смерти". Откуда нам знать, что 
дьявол "имел силу смерти"? Смерть явно связана с его Древом познания добра и зла. Бог 
сказал Адаму по поводу сатанинского дерева: "В день, когда ты от него поешь, ты 
обязательно умрешь". Сила сатаны - это сила обмана. Таким образом, "сила смерти" 



связана со всей ложью, которой он учил нас о Боге по принципам, представленным его 
Древом познания добра и зла.  
Павел ставит силу смерти сатаны в прошлом - он "имел силу смерти". Сатана больше 

не имеет силы смерти из-за Иисуса. Его "сила смерти" была сокрушена 
благовествованием о том, что Иисус пришел, чтобы показать нам, Кто есть Бог на 
самом деле. Иисус освободил нас от "рабства" страха - рабства страха смерти.  
Через Иисуса нам больше не нужно бояться Бога. Через то, чему Иисус учил и 

открывал о Боге, нам больше не нужно верить в то, что Отец жестокий. Нам больше не 
нужно верить, что Он разрушитель. Нам больше не нужно верить в то, что Бог есть Тот, 
Кто наказывает нас. Через Иисуса нам больше не нужно бояться даже самой смерти, ибо 
Он сказал нам, что заповедь Божья о нас - это жизнь вечная (Иоанна 12:50). Теперь 
сатана больше не имеет власти смерти над теми, кто верит в Благую Весть - кто верит 
всему тому, чему учил Иисус. 

"Египет" также означает "дом души". Учение о бессмертии души, которому боги 
много учили в Египте, было первой ложью, которую змей рассказал Еве: "Ты точно не 
умрешь". Это не только противоречит эмпирическим свидетельствам - мы можем видеть 
смерть повсюду вокруг нас - но и библейской истине, которая учит, что Бог "один 
имеет бессмертие" (1Тим. 6:16).  
Таким образом, даже само слово связывает "Египет" с сатаной. Мы не можем здесь 

писать об ужасных вещах, которые действительно происходили в древнем Египте, и о 
том, как сатана использовал Египет как прообраз того, что он действительно хочет, 
чтобы его царство на земле было подобно - особенно в наши дни, в последние дни. 
Если читатель решит тщательно исследовать эту тему, он придет к выводу, что мы на 
самом деле живем в современной версии Египта, управляемой змеей (символ, широко 
используемый в Египте, а теперь и в наши дни) и его нравственным законом о 
вознаграждении и наказании.  
Бог хочет метафорически вывести нас из Египта, потому что Египет представляет 

собой абсолютную зависимость от сатанинской власти и контроля. Кабала, которую 
испытывают в Египте потомки Авраама, - это тип - всего лишь тень, пример 
тиранического вида правления, которое сатана хочет в полной мере осуществить здесь, 
на земле, до того, как закончится его время.  
Сатана правит на земле - об этом не может быть и речи. Но он может полностью 

установить свою систему только так, как мы ему позволим. По мере того, как мы 
приближаемся ко второму пришествию Иисуса, он достигнет большего контроля, 
потому что Иисус сказал, что в последние дни "беззакония" будут "изобиловать" (Мат. 
24:12), а беззаконие - это тираническая система правления сатаны через награду и 
наказание. Это - его система заслуг и демеритов, социальная кредитная система, которая 
уже сейчас захватывает части мира, как мы говорим.  



Заявление Бога о том, что Он - Тот, Кто вывел израильтян "из дома рабства", 
относится не только к тому прошлому событию - типу, но и к гораздо более 
грандиозному будущему феномену - антитипу, - которое должно произойти как раз 
перед тем, как, наконец, закончится этот великий спор об этих двух законах. Исход из 
Египта в Ханаан - Землю Обетованную - является примером для нас, живущих в 
последние дни, непосредственно перед вторым пришествием Иисуса: 

Все это [Исход] случилось с ними в качестве примеров, и они были написаны 
для нашего наставления, на которое пришли концы веков [НАШИ ДЕНЬИ] 
(1-е Коринфянам 10:11, курсив добавлен). 

Поэтому вступительная фраза "Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства", также является пророческим заявлением о том, что Бог 
выведет нас из всего, что олицетворяет Египет. Заметьте, что это Бог выведет нас "из 
дома рабства", а не нас самих. Мы как овцы, которые следуют за пастухом. Наша работа 
заключается в том, чтобы иметь открытое сердце, чтобы принимать, принимать и 
повиноваться истине.  
Мы задаем вопрос: Если Египет - типичный дом кабалы, то что такое антитип? Что 

такое антитипичный дом рабства, из которого Бог должен вывести нас? 
Опять же, имея в виду, что центральным вопросом в великом споре между Богом и 

дьяволом является закон, можно заключить, что антитипичный дом рабства - это 
нравственный закон сатаны о Добре и Зле и всех его последствиях (включая и смерть). 
Мы должны выйти из его безжалостной и жестокой системы наград и наказаний и войти 
в землю обетованную, где закон любви - праведность - есть закон земли: 

Тем не менее, мы, согласно Его обетованию, ищем новое небо и новую землю, 
на которой обитает праведность (2-е Петра 3,13, курсив добавлен). 

Древо Познания Добра и Зла, а также система наград и наказаний, которую оно 
олицетворяет, является "домом рабства", который окутывает весь мир. 
Для Бога, который не связан рамками времени, вывести нас из рабства Египта - дело 

уже решенное, потому что Он знает, что это произойдет - в Его сознании Он уже вывел нас 
из рабства Египта. Имея все это в виду, давайте рассмотрим десять заповедей, данных в 
двадцатой главе Исхода.  

 
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  

1. Исход 20:3: У тебя не будет других богов передо мной.  

Разве не интересно, что самая первая заповедь, которую дает нам Бог, говорит нам 
держаться подальше от "других богов"? И если Бог в самой первой из десяти заповедей 
говорит нам держаться подальше от "иных богов", то разве мы не должны выяснять, кто 



и что такое боги? Но прежде чем это сделать, давайте выясним, что значит иметь других 
богов перед Богом.  
Буквально, "перед мной" означает "перед моим лицом", что является идиомой. 

Заметьте, как один комментарий объясняет это:  

Эта еврейская идиома часто означает "кроме меня", "в дополнение ко мне" или 
"вопреки мне" (Библейский комментарий SDA, том 1, стр. 601).  

Настоящие ивритские слова означают выше, выше, выше, выше или выше моего лица, 
присутствия или личности. Иметь других богов перед Богом означает иметь других 
богов помимо Него, в дополнение к Нему или вопреки Ему. Подумайте также о маске на 
чьем-то лице. Маска скрывает истинного человека и производит ложное впечатление. 
Идея в том, что мы не должны надевать богов как маску на лицо Бога, потому что это 
создаст нам ложное впечатление о том, кто есть Бог. 
Кто же тогда упомянут здесь боги? Кто-то может истолковать это как то, что бог - это 

все, что вытесняет место Бога в наших сердцах. Такие вещи, как деньги, любовь к 
удовольствиям, карьера, машины и т.д.. В то время как это правда, что эти вещи могут 
получить контроль над нашими привязанностями, Бог говорит здесь о чем-то очень 
реальном и особенном - он говорит о богах, которым человечество поклонялось на 
протяжении всей истории. Ивритское слово, используемое здесь для обозначения 
"богов" - это элохим, слово, которое не имеет ничего общего с деньгами или идолами 
сердца. Элохим - это слово, которое относится либо к Богу, либо к богам - другими 
словами, к Божеству или божеству.  

 Таким образом, Элохим в этом контексте относится к языческим богам, таким как 
Ваал, Ашторет, Гермес, Юпитер, Зевс, Осирис и др. Он относится к богам, которым 
народы поклонялись на протяжении всей истории человечества. Боги, которым 
поклонялось человечество, разнообразны и многочисленны, но в сущности все они 
одинаковы: все они являются выражением сатанинского принципа добра и зла - 
морального кодекса награды и наказания. Боги являются реальными существами в том 
смысле, что они по сути являются сатаной и его падшими ангелами. 
Христианский читатель в этом месте мог подумать двинуть дальше, возможно; 

пропустите этот раздел, по мере того как это очевидно не применяется к христианкам 
которые верят они поклоняются поистине Бог. В конце концов, христиане поклоняются 
Богу, который отличает Его от богов, указывая, что Он - Творец неба и земли.  
Но прежде чем двигаться дальше, Дорогой Читатель, мы предлагаем тебе продолжить 

читать немного дольше. Ведь скоро станет ясно, что многие современные христиане 
поклоняются такому же ложному богу, как Ваал и вся свита богов. Такую же мысль 
высказал и Павел, указывая на то, что те, кто живет по системе, основанной на делах 
(Добро и Зло, система, основанная на заслугах), являются последователями Ваала:  



Или вы не знаете, что говорится в Писании об Илии, как он умоляет Бога против 
Израиля, говоря: "Господи, они убили пророков Твоих и снесли жертвенники 
Твои, а я остался один, и они ищут жизни моей"? Но что говорит ему 
Божественный ответ? "Я зарезервировал для Себя семь тысяч человек, которые 
не преклонили колена перед Ваалом". Тем не менее, в настоящее время, по 
избранию благодати, остались остатки. И если по благодати, то это уже не 
дела; иначе милость уже не милость. А если по благодати, то уже не по делам; 
иначе по делам уже не по делам (Римлянам 11,2-6, курсив добавлен). 

Илия считал себя последним из последователей Божьих, но Бог говорит ему, что Он 
зарезервировал для Себя "семь тысяч человек, не склонивших колена Ваалу". Эти семь 
тысяч человек были "остатком", и причина, по которой они были "остатком", 
заключалась в том, что они верили в Бога благодати - "по избранию благодати". Таким 
образом, если они были "остатком", то все остальные, кто был в мейнстриме, все еще 
поклонялись Ваалу - богу дел. 
Есть только два царства, два престола и два пути: есть Божий путь благодати и 

сатанинский путь дел, который является системой награды и наказания. Оставшийся 
народ "по благодати", а те, кто склоняет колени Ваалу, все еще действуют в системе дел. 
Они думают, что спасение основано на их делах - если они творят добро, то Бог 
наградит их вечной жизнью, а если они творят зло, то Бог накажет их вечной смертью.  
Это богословие преподавалось древним египтянам богами, и большинство религий 

носили факел, как будто это правда. Проблема в том, что она приписывает Богу 
двойственность, делая Его добрым и злым. Но у Бога нет дуализма. Он "Один". Царство 
Божье действует исключительно по благодати. Он безвозмездно оправдал всех нас, 
основываясь на безоговорочной милости Его Царства агаповой любви. 

  

ибо все согрешили и лишены славы Божьей, будучи оправданы безвозмездно 
Его благодатью через искупление во Христе Иисусе, Которого Бог поставил в 
качестве умилостивления Своей Кровью, через веру, чтобы продемонстрировать 
Свою праведность, потому что в Своем терпении Бог прошел совершенные 
ранее грехи, чтобы продемонстрировать в настоящее время Свою 
праведность, чтобы быть праведным и оправдывающим того, кто имеет веру в 
Иисуса (Римлянам 3,23-26, курсив добавлен). 

Все согрешили, все лишились Божьей славы, и все безвозмездно оправдались по Божьему 
закону агаповой любви - объявлены невиновными, как будто никогда не согрешили. Это 
и есть Царство благодати истинного Бога. Мы говорим здесь о том, что не нужно 
кланяться деревянной статуе, чтобы поклониться ложному богу. Все, что нам нужно 
сделать, это думать, что Бог действует по сатанинской системе наград и наказаний, и мы 
в действительности будем поклоняться Ваалу. 



Так кто же на самом деле боги? Они творение человеческого воображения? Неужели 
это просто мифология и фольклор, прошедшие сквозь века? Реальны ли они? Многие 
не верят, что они реальны. Они утверждают, что все эти истории, эти мифы просто 
мифы, и нельзя верить, что они реальны.  
Но тогда давайте зададим вопрос: почему Бог в самой первой Заповеди сказал нам не 

поклоняться богам? Является ли Бог тем, кому нельзя доверять? Знает ли Бог, о чем Он 
говорит? Может ли Его обмануть человеческий фольклор? 
Согласно Библии, боги - это гораздо больше, чем просто плод нашего воображения. 

Обратите внимание на следующий отрывок из Книги Второзакония:  
 

Но Джешурун растолстел и пнулся; 

Ты растолстел, ты стал толстым, 

Ты тучный! Тогда он оставил Бога, который его создал, 

И с презрением относился к Скале своего спасения. 

Они заставили Его ревновать к чужим богам; 

С мерзостями они спровоцировали Его гнев. 

Они приносили в жертву демонам [NKJV SAYS DEVILS], а не Богу, 

Богам, которых они не знали, 

Новым богам, новоприбывшим, которых твои отцы не боялись. 

Из Скалы, которая тебя родила, ты неразумный, 

И забыли Бога, Который родил вас (Втор. 32:1518, курсив добавлен).  

 

Заметили ли вы, как в приведенном выше отрывке ясно видно, что боги - демоны, 
дьяволы? Это еще раз подтверждается в псалме сто шесть:  

 

Они [ISRAEL] не уничтожали народы, 

В отношении которого Господь повелел им, 

Но они смешались с язычниками. 

И выучили их работы;  

Они служили своим кумирам, 

Который стал для них ловушкой.  

Они даже принесли в жертву своих сыновей  



И их дочери к демонам, 

И пролил невинную кровь, 

Кровь их сыновей и дочерей, 

Которого они принесли в жертву идолам Ханаана; 

И земля была загрязнена кровью. 

Таким образом, они были осквернены своими собственными работами,  

И играли блудницу своими собственными делами. 

Поэтому гнев Господень был возгорелся на Его народ, 

Так что Он возненавидел Свое собственное наследие (Пс. 106:34-40, курсив 
добавлен).  

 

Израиль, народ Божий, жертвовал своих детей богам, которые представлены идолами 
и которые на самом деле являются демонами. Боги не являются иллюзией или сказкой - 
они настолько реальны, насколько это возможно.  
Заметил ли ты в вышеупомянутом стихе, что Израиль должен был "погубить народы, 

о которых Господь повелел им"? Не противоречит ли этот стих всему, что мы говорили 
о характере Бога, о том, что Он не Разрушитель? Может показаться, что так, но как 
только мы начнем копать, мы увидим, что это на самом деле означает, подробно 
остановившись на этом в одной из последующих глав под заголовком "Совершенно 
Уничтожить Их". 
Сатана - начальник демонов, а демоны - падшие ангелы, спустившиеся с ним на 

землю:  

И еще одно знамение появилось на небе: вот, великий огненно-красный дракон, 
имеющий семь голов и десять рогов, и семь диадем на голове. Его хвост 
начертил треть звезд небесных и бросил их на землю (Откровение 12,3-4, 
курсив добавлен).  

Итак, великий дракон был изгнан, этот древний змей, называемый дьяволом и 
сатаной, который обманывает весь мир; он был изгнан на землю, и ангелы его 
были изгнаны вместе с ним (Откровение 12,9, курсив добавлен).  

Эти падшие существа составляют треть от общего числа ангелов, находившихся на 
небесах. Мы не знаем точно, какое их число, но мы знаем, что это значительное число. 
Демоны, выдавая себя за богов, взаимодействуют с людьми сверхъестественным 
образом. Они влияют на людей. Они участвуют в делах человечества. И самое главное, 
они управляют землей через систему наград и наказаний Древа Познания Добра и Зла. 
Обратите внимание, что говорит о них Павел: 



Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, 
против правителей тьмы века сего, против духовных одержимых нечестием на 
небесах (Ефесянам 6,12). 

Наша война не против друг друга, не против людей - "мы не боремся с плотью и 
кровью". Наша истинная война против богов - "княжеств", "властей", "владык тьмы века 
сего", "духовных хозяев нечестия на небесах". Есть духовные армии, легионы злых 
падших ангелов "по небесам". Что значит "в небесах"? Означает ли это, что эти ангелы 
на небесах? Как они могут быть, если их бросили на землю, как мы только что 
прочитали выше в Откровении 12,9?  
Это огромное войско падших ангелов находится "на небесах" в очень специфическом 

смысле: они сидят в кресле Божьем, притворяясь Богом: 
 

И снова ко мне пришло слово Господне: "Сын Человеческий, скажи князю 
Тирскому: так говорит Господь Бог": 

"Потому что твое сердце поднято, 

А ты говоришь: "Я - бог", 

Я сижу в кресле богов, 

посреди морей". 

Но ты человек, а не бог, 

Хоть ты и поставил свое сердце, как сердце бога.  

(Иезекииль 28:1-2, ударение добавлено). 

 
 Сатана и его ангелы занимают место Божье, заставляя нас верить, что их злой закон 

награды и наказания - это закон Божий. Нравственный закон падших ангелов такой же, 
как и закон Люцифера: они действуют по нравственному закону добра и зла. Падшие 
ангелы подлые, нетерпимые, неумолимые и беспощадные. Как и дракон, их лидер 
Люцифер, они также считают, что наказание - лучший способ поддержания порядка. 
Они придумывают ужасные наказания для тех, кто осмеливается поставить себя под 
свою юрисдикцию.  
Плутарх, греческий биограф и эссеист (46 - 120 гг. н.э.) утверждает, что боги были не 

богами и не людьми, а "великими демонами", и что они сами подвергаются суровым 
наказаниям:  

 

Тифон, Осирис и Изида были событиями не богов и еще не людей, а некоторых 
великих демонов, которых Платон, Пифагор, Зенократ и Крисипп (следуя здесь 
мнению древнейших богословов) утверждают, что они обладают большей 



силой, чем люди, и во многом превосходят нашу природу по силе, но не иметь 
божественной части чистой и несмешанной... Ибо есть водолазы, как 
добродетели, так и порока [БОГ И ЖИВОТЬ], как среди людей, так и 
среди демонов... Эмпедокл также говорит, что демоны подвергаются суровым 
наказаниям за свои злые дела и проступки...(Уильям Ватсон Гудвин, жизнь 
Плутарха, том I, стр. (Boston: Little, Brown, and Company, 1874), 86-87, курсив 
добавлен).  

 

Кто были Тайфон и Осирис? Они были египетскими богами. Плутарх говорит здесь о 
том, что эти египетские боги не были проявлением истинного Бога и не были просто 
людьми: они были "великими демонами". Тогда он сообщает, что греческие философы 
Платон, Пифагор, Зенократ, Крисипп считали, что демоны намного сильнее и 
трансцендентально сильнее человечества. 
Далее, Плутарх раскрывает глубокую истину. Он затрагивает саму суть, саму основу 

того понимания, которое мы все должны иметь о Боге, потому что именно это отличает 
истинного Бога от всех ложных богов. Он говорит, что демоны не имеют 
"божественной части чистой и несмешанной". Это означает, что истинный Бог, 
истинно Божественный Бог, действительно имеет "божественную часть чистую и 
несмешанную". Что значит иметь "божественную часть чистую и несмешанную"?  
Ключ к пониманию этого - подумать о словах "чистый" и "несмешанный" в контексте 

двух деревьев в Эдемском саду. Эти два слова дополняют друг друга - они объясняют 
друг друга. Что-то чистое - это то, что не имеет никакой смеси. Что-то несмешанное с 
каким-либо инородным веществом - это что-то чистое.  
Бог чист и не смешивается. В Нём нет смеси - нет смеси добра и зла. Поэтому, если 

Бог есть свет, то в Нём не может быть смешения света и тьмы. А если Он есть жизнь, то 
в Нем не может быть смешения жизни и смерти. Бог есть Древо Жизни, и Он "чист" и 
"не смешан". 
И Павел, и Иоанн обращались к этой основополагающей истине своими словами. 

Павел сказал:  

Ибо мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти. Когда же придет 
совершенное, тогда и то, что отчасти, будет отпущено (1Кор. 13:9-10).  

Познавать частично" в контексте 1-го Коринфянам 13, который описывает совершенную 
любовь Бога (мы показали в Боге на Испытании, что, говоря библейским языком, слово 
"совершенная" означает быть цельной, не имеющей разделения или смешения), означает 
иметь познание Бога, которое имеет смешение в нем. Видеть Бога как имеющего смесь в 
Его характере - значит иметь несовершенное знание о Нём; это значит "знать 
частично", то есть думать, что Бог есть "часть" Добра и "часть" Зла. Иоанн объясняет 
одно и то же разными словами:  



Это послание, которое мы услышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет 
и в Нем нет никакой тьмы (1-е Иоанна 1,5, курсив добавлен).  

Иоанн говорит то же самое, что Плутарх и Павел: Божественный характер Бога чист и 
не смешивается. Чтобы полностью понять это, мы должны держать два дерева в 
Эдемском саду в качестве основы. Древо жизни чисто и не смешанно, а Древо познания 
добра и зла нечисто и смешанно, потому что оно имеет смесь добра и зла, света и тьмы.  
Обратите внимание на слово "чистый" в следующих отрывках:  

Кто может подняться на холм Господень? Или кто может стоять в Его святом 
месте? Кто имеет чистые руки и чистое сердце, кто не вознес душу свою к 
идолу и не поклялся обманом (Псалом 24,3-4, курсив добавлен).  

Ибо тогда я восстановлю народам чистый язык, чтобы все они могли взывать к 
имени Господа, служить Ему единодушно (Зефания 3:9, курсив добавлен).  

Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога (Матфея 5,8, прим. пер.).  

Но мудрость, которая сверху, прежде всего, чиста, а затем миролюбива, 
нежна, готова приносить плоды, полна милосердия и добрых плодов, без 
предвзятости и без лицемерия (Иак. 3:17, курсив добавлен).  

Божья "божественная часть чиста и не смешана" также изображена в Библии 
безупречным, чистым, полностью белым агнцем, который олицетворяет Иисуса Христа. 
Она также представлена словом "святая", что означает "чистая, непорочная, 
несмешанная".  
Как мы уже показали, есть еще один стих в Библии, в котором говорится об этом - 

стих, который Иисус охарактеризовал как самую важную заповедь - "первую заповедь". 
И почему это самая важная заповедь? Потому что она затрагивает корень всех наших 
проблем - имея ложное познание Бога, - и она также предлагает корень для решения 
всех наших проблем: 

Тогда пришел один из книжников и, услышав их рассуждения, поняв, что Он им 
хорошо ответил, спросил Его: "Какая первая заповедь из всех". Иисус ответил 
ему: "Прежде всего, заповеди: "Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь 
един". И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, 
всем разумом твоим и всей силой твоей". Это первая заповедь. А вторая, как она, 
вот она: "Люби ближнего твоего, как самого себя". Нет другой заповеди больше 
этой" (Марк 12:28-31). 

"Господь, Бог твой, Один." Это единство, представленное выше, связано с единством 
Божьего характера, с Его характером агаповой любви, которая по своей природе 
абсолютно не запятнана тьмой, нечестием, злом и смертью.  
Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, почему в Библии демонов часто называют 

"нечистыми духами"? Может быть, это потому, что они не имеют того единственного 



характера, который характеризует Бога? Может быть, это потому, что у них есть та смесь 
добра и зла, которую Плутарх называет наклонно "порок и добродетель"?  
Плутарх говорит что-то, что открывает глаза. Он говорит: "Ибо есть водолазы, как 

добродетели, так и порока, как среди людей, так и среди демонов". Что он имеет в виду? 
Плутарх ссылается на принцип добра и зла - "добродетель [ХОРОШЕЕ] и порок 
[ЗАКОН]". Он говорит о том, что так же, как люди имеют в себе различную степень 
добра и зла, так и эти демоны или падшие ангелы. Это имеет смысл, потому что если бы 
и человек, и падший ангел действовали по одному и тому же принципу добра и зла, то у 
них были бы одни и те же смешанные характеры. 
Заметили ли вы также, как, по словам Плутарха, сами боги страдают от "суровых 

наказаний за свои злые дела и проступки"? Это так, потому что они имеют дело с 
наградой и наказанием. Награда и наказание - это закон их царства. Сатана сидит во 
главе этого царства тьмы, как его верховный правитель, как самодержавный судья, 
который самовольно раздает награды и наказания как падшим людям, так и падшим 
ангелам - и делает это самовольно, то есть по своему усмотрению. Мы все принадлежим 
к этому царству, которое смешивает Добро и Зло, которое использует награду и 
наказание. Это означает, что даже падшие ангелы страдают через его систему добра и 
зла, как и мы.  
Имея "других богов перед" Богом, в конечном счете, означает не ставить ни одного из 

этих богов и смешанных законов и принципов, которым они учат, впереди чистого Бога 
и Его несмешанного закона агаповой любви - чистой, несмешанной, безоговорочной 
любви и милосердия.  
Боги учат лжи; их мудрость противоположна мудрости Божьей, и они ведут нас к 

смерти, а не к жизни. Все боги сатанинские - все они ведут к сатане и его принципу 
добра и зла. Все они являются выражением этого принципа, который, как считал сатана, 
был больше, чем закон Божьей любви.  
Более того, боги жестоки. Иисус открыл, что истинный Бог никогда не применяет 

насилие, что Иисус и продемонстрировал, находясь на земле. Исаия ясно говорит это об 
Иисусе: 

Он не совершил никакого насилия (Исаия 53:9).  

Иисус был подобен "Агнцу на заклание" - Он никогда не открывал Свои уста, чтобы 
проклинать убивающих Его. Он простил Своих разрушителей. Он благословлял 
обижающих Его. Он никогда ни для чего не применял насилия: ни для того, чтобы 
преподать урок, ни для того, чтобы спасти Себя. У сатаны в Иисусе ничего не было, 
потому что Иисус ни разу не применял систему насильственной смерти сатаны в 
качестве награды и наказания. 



Таким образом, когда Бог просит нас не ставить других богов выше или выше Самого 
Себя, Он, по сути, умоляет нас выбрать путь жизни и избавиться от пути смерти. Боги 
жестоки, мстительны, жестоки, злы, лживы и вводят в заблуждение. Бог же, напротив, 
ненасильственен, прощает, верен, милосерден и справедлив; Он есть любовь, истина и 
жизнь.  
 

 
  



6  
 

 
НЕЧЕСТИЕ С ВТОРОЙ ПО ЧЕТВЕРТУЮ ЗАПОВЕДИ  
 
 
ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ  
 

2. Исход 20:4-6: Не делай себе никакого изображения могилы, или подобия чего-
либо, что находится на небе выше, или что находится на земле ниже, или что 
находится в воде под землей. Не преклоняйся перед ними и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, посещая беззаконие отцов над детьми до 
третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и проливая милость тысячам из 
тех, которые любят меня и соблюдают заповеди мои.  

Вторая заповедь похожа на первую. По сути, она предостерегает от впадения в обман 
сатаны через идолов, которыми изображены боги. Злые ангелы всегда обманывали 
людей, создавая образы в виде сотворённых вещей, наиболее распространёнными из 
которых являются такие животные, как птицы (Тот, Хорус, Исида, Гермес): крупный 
рогатый скот (Осирис, Баал): змеи (Калия, Денгей, Кетцалькоатль): и рыбы (Дагон). Это 
только несколько примеров. Эти боги находятся в "подобии всего, что находится на 
небе выше, или что находится в земле ниже, или что находится в воде под землей".  
Боги, независимо от их внешнего вида или физического выражения, всегда учат 

одному и тому же: нравственному закону награды и наказания (Инь и Ян, Карма) и 
бессмертию души. Когда Творец, "Я есмь", истинный Бог, говорит, что мы не должны 
склоняться перед ними и служить им, Он предостерегает нас держаться подальше от 
сатаны и от безжалостных принципов Его царства.  
Следующие слова Бога, которые на первый взгляд кажутся угрозой, на самом деле 

являются ссылкой на "гнев Божий".  

...ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, посещая беззаконие отцов над детьми 
до третьего и четвертого поколения их, ненавидящих меня.  

Дети учатся у родителей и предков. Поколения следуют за богами своих родителей 
просто по традиции. Они учатся у своих предков образу мышления богов, 
безжалостности и раздоров.  
Бог дает всем свободу поклоняться тому, кому мы хотим, но в конце концов мы 

должны пожинать то, что посеяли. Последствия нашего выбора и действий не могут 
быть приписаны произволу Божьему. Три или четыре поколения также не являются 
произвольным числом, выведенным Богом. Очевидно, что три или четыре поколения - 



это то, что нужно для того, чтобы группа людей утвердилась на своем пути. В этом 
случае, чтобы полностью перейти под контроль сатаны - быть полностью под его 
юрисдикцией. 
Бог проявляет милосердие к "тысячам" тех, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. 

Как мы можем все это истолковать? Означает ли это, что Бог проявляет фаворитизм по 
отношению к Своим последователям и отгораживается от тех, кто отвернулся от Него? 
Или... может ли это означать, что Бог проявляет милосердие ко всем, но только к тем, 
кто решил следовать Его принципам милосердия, жить в состоянии милосердия - они 
получают его от Бога и, в свою очередь, отдают его своим ближним?  
Когда Бог говорит, что Он посещает "беззаконие отцов над детьми до третьего и 

четвертого поколения", может ли Он описать проклятие поколения, которое передается 
нам от наших предков и которое, если мы не закончим цикл, мы передадим и нашим 
потомкам? 
Ненавидящие Бога и все, за что Он выступает, не могут не попасть в эту категорию, 

так как в мире есть только два выбора: Пути Божьи или сатанинские.  
 

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ  
 
Третья заповедь была грубо неправильно понята большинством верующих. Но когда 

мы будем углубляться в неё, то увидим, что это опять-таки предостережение держаться 
подальше от богов.  

3. Исход 20:7: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь 
не удержит его, который произнесет имя его напрасно.  

Что значит принимать имя Божье напрасно? Многие истолковывали это как 
означающее, что мы не должны употреблять слово "Бог" в качестве ругательства или 
использовать Его имя небрежно, непочтительно. Это очень верно, и каждый, кто 
приходит посмотреть на Божью благость, перестанет это делать. Но здесь есть гораздо 
более глубокий смысл. Понимание значения двух еврейских слов поможет нам увидеть 
его. Нам нужно знать, что означают слова "имя" и "тщеславие" в библейском контексте, 
что позволяет Библии определить свои собственные слова для нас.  
В иврите слово "имя" относится к должности, характеру, авторитету. Таким образом, 

чтобы принять "имя" Бога напрасно, нужно не только использовать фактическое слово 
"Бог" неподобающим образом, но и сделать что-то, что не должно быть сделано с 
характером Бога - то есть принять его "напрасно". Что же тогда означает слово 
"напрасно" в Библии? Строгое определение читается:  

Тщеславие - в смысле опустошения; зло (как разрушительное), буквально 
(разрушение) или морально (особенно коварство); образно идолопоклонство 



(как ложное, субъективно), бесполезность (как обманчивое, объективное; также 
нарекательное напрасно): - ложное (-ли), ложь, ложь, тщеславие, тщеславие".  

Ивритское слово "тщеславие" практически не имеет ничего общего с нашим 
современным пониманием того, что такое "тщеславие". В Библии "тщеславный" не 
сидит перед зеркалом, не смотрит на себя и не принимает бесконечные селфи. Слово 
"тщеславный", скорее, связано с опустошением, злом, моральной погибелью, ложью и 
ложью, которые приходят с идолопоклонством.  
Псалом 139:20 очень хорошо объясняет, что значит принять имя Бога напрасно в 

библейском смысле. Там сказано:  

Ибо они говорят против Тебя нечестиво; враги Твои произносят имя Твое 
напрасно (Псалом 139,20).  

Апостол Павел также знал библейское значение слова "тщеславие". В третьей главе 
Деяний мы видим его служение в Листре. Находясь там, он исцеляет человека, который 
был калекой от утробы матери, говоря: "Встань прямо на ноги!". И он прыгнул и ходил" 
(Деян. 14:10). Обратите внимание, что будет дальше: 

И когда народ увидел, что Павел сделал, то поднял голос, сказав в речи 
Ликаонии: "Боги сходят к нам по подобию человеческому". И назвали они 
Варнаву, Юпитера; и Павла, Меркурия, потому что он был главным 
оратором. После этого священник Юпитера, который был перед их городом, 
принес быков и гирлянды к воротам, и сделал бы жертвоприношение с людьми. 
И когда апостолы Варнава и Павел услышали о том, что они сдают свои одежды 
и бегут среди народа, взывая и говоря: господа, зачем вы это делаете? Мы также 
люди подобных страстей с вами и проповедуем вам, чтобы вы обратились от 
этих суетных суетных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и 
море, и все, что в них: Который во времена прошлого страдали все народы, 
чтобы ходить своими путями. Тем не менее, Он не оставил Себя без свидетеля в 
том, что Он творил добро, и дал нам дождь с неба и плодоносные времена, 
наполнив наши сердца пищей и радостью. И этими изречениями с трудом 
сдерживали народ, чтобы он не принес им жертвы (Деян. 14:11-18, курсив 
добавлен). 

Павел велел людям перейти от "тщеславия" к "живому Богу". Суета, о которой он 
говорил, - это боги Юпитер и Меркурий, которые были римскими версиями древних 
богов Египта, Вавилона, Греции и др. В Греции этих богов называли Зевсом (Юпитер) 
и Гермесом (Меркурий).  
Мы уже видели значение ивритского слова "тщеславие". Значение греческого слова, 

используемого здесь, "матаиос", похоже:  

пустой, то есть (буквально) бесполезный, или (конкретно) идол: - тщеславный, 
тщеславный (Согласие Сильного). 



Поэтому говорить "нечестиво" "против" или о Боге, что означает путать Его характер 
с характером богов, значит говорить о Нём неправду - вот что значит произносить Его 
имя напрасно. Тогда, говоря библейским языком, принять имя Бога напрасно означает 
приписать Богу характер, который не принадлежит Ему. Это значит, бросить Его в 
ложный свет, приписать Ему злые, злые, разрушительные, смешанные черты характера 
сатаны и его ангелов. Это означает спутать Его с характером награды и наказания богов, 
которым поклоняются через идолопоклонство. Это значит приписать Ему черты 
характера идолов, которые олицетворяют богов, которые все, в конечном счете, 
являются проявлениями сатаны.  
Где бы ни поклонялись богам, там есть насилие, хаос, разруха, опустошение, 

разрушение и ложь. Взять имя Божье напрасно - значит приписать все эти негативные 
черты Ему и Его Царству праведности. Истина в том, что в отличие от последствий 
сатанинского царства, которыми являются опустошение, хаос, разрушение, разрушение 
и смерть, где бы ни поклонялся истинному Богу, там есть порядок, жизнь, любовь, 
радость, надежда и счастье.  
Многие христиане верят, что поклоняются "истинному Богу". Но исторически 

христиане также поклонялись ложному богу, а не истинному Богу. Свидетельство тому - 
во всем разрушительном поведении, которое христиане демонстрировали по 
отношению к другим людям. Поклонники "истинного Бога" никогда не будут вести 
себя так деструктивно по отношению к другим людям. 
Заметьте, как "вина" каким-то образом связана с этой Третьей Заповедью: "ибо 

Господь не удержит его невиновным в том, что напрасно принимает имя его". Опять же, 
мы можем смотреть на это двумя способами: через дерево познания добра и зла или 
через дерево жизни.  
В первом случае мы бы поняли, что это означает, что Господь буквально не простит 

тех, кто произносит Его имя напрасно. Это, однако, противоречит тому, что Библия 
говорит в других местах о Божьем прощении:  

А кто не трудится, но верит в Того, Кто оправдывает нечестивых, тот вменяет 
свою веру в праведность (Римлянам 4,5, курсив мой).  

Ибо когда мы были еще без силы, в свое время Христос умер за нечестивых 
(Римлянам 5:6, курсив добавлен).  

Если Бог "оправдывает нечестивых" и если "Христос умер за нечестивых" - а это 
означает нас, весь род человеческий, который не знает Его, - то Он должен простить и 
тех, кто зря берет Его имя, ибо это нечестивые, которые зря берут Его имя. Мы все были 
нечестивы и в какой-то момент произносили имя Божье напрасно. Только тогда, когда 
мы верим в то, чему Иисус учил о характере Бога, мы перестаем принимать Его имя 
напрасно. 



Как же мы тогда понимаем утверждение: "Господь не удержит его, который тщетно 
примет имя его"? Этому есть хорошее и логичное объяснение с точки зрения Древа 
Жизни.  
Те, кто неправильно понимает характер Бога, не могут знать, что Бог уже простил все их 

грехи - они не знают, что Бог "оправдывает нечестивых". Почему? Потому что они верят в 
ложь из системы наград и наказаний. Они думают, что все еще находятся под 
осуждением - и это так, но их осуждение исходит не от Бога, а от Обвинителя.  
Кто не знает истинного характера Бога, тот не знает прощения, которое Иисус 

пришел явить всем нам. Если мы узнаем о Божьем характере из любого другого 
источника, кроме Иисуса Христа, то мы обязаны принять Его имя напрасно, и это не 
тот случай, когда Бог не простит нас, а тот случай, когда нас обманывают наши 
собственные ложные представления о Боге и Его прощении.  
Если мы не знаем истинного характера Бога, мы также не знаем, что мы уже прощены. 

Бог не считает нас виновными по Своему закону агаповой любви, но если мы не знаем, 
что такое Его агаповая любовь, то мы этого не узнаем. И если мы будем думать, что Бог 
действует через награду и наказание, то мы будем думать, что Бог нас не простит. 
Именно таким образом "Господь не будет держать его невиновным, который тщетно 
принимает его имя".  
Боги научили и обусловили человечество через Познание Добра и Зла смотреть на 

Творца как на сурового, неумолимого, осуждающего диктатора. Кто прислушивается к 
тщетным словам богов, тот остается в своем виноватом состоянии, потому что не знает 
единственного истинного Бога, а потому не может увидеть и понять безусловное 
прощение Бога. Они не понимают, что означает благодать или безвозмездная милость, 
потому что в системе наград и наказаний всё основано на заслугах или недостатках.  
Иоанн писал о благодати Иисуса: 

И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его славу, славу, как 
Единородного от Отца, полную благодати и истины. Иоанн свидетельствовал 
о Нем и кричал: "Сей есть Тот, о Котором Я сказал: грядущий за Мною 
предпочтительнее пред Мною, ибо Он был пред Мною". "И от полноты Его мы 
все получили, и благодать на благодать. Ибо закон был дан через Моисея, а 
благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Никто никогда не видел 
Бога. Единородный Сын, находящийся в лоне Отца, объявил Его (Иоанна 1,14-
18, курсив добавлен). 

Никто не может найти покой для своей виноватой души вне Евангелия Иисуса 
Христа, которое является откровением Божьего характера безусловной благодати и 
любви - это Благая Весть. Обратите внимание, как апостолы описывали Иисуса:  

Того, кого Бог возвеличил по правую руку Свою, чтобы быть князем и 
спасителем, чтобы дать покаяние [МЕТАНОИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ 



ПОНИМАНИЯ О БОГЕ] Израилю и прощение грехов (Деян. 5:31, курсив 
добавлен).  

Иисус даёт нам покаяние, и это ещё одно понятие, которое, к сожалению, было 
сильно неправильно понято. Греческое слово "покаяние - метанойя" означает 
"передумать". Иисус дает нам изменение в отношении истинного характера Бога. Он 
показывает другого, более доброго, нежного, более милосердного Бога. Он также 
открывает нам Божье прощение грехов, потому что Он учит нас о прощающем Боге 
благодати - Боге, который никогда ничего не имел против нас. Через Иисуса мы знаем, 
что все мы безвозмездно оправданы, безвозмездно прощены. 

Поэтому да будет вам известно, братия, что через этого Человека вам 
проповедано прощение грехов (Деян. 13:38, курсив добавлен).  

Через Иисуса нам проповедуют, что Бог всегда прощал нас. 

...открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов и наследство среди 
освященных верой в Меня" (Деян. 26:18, курсив добавлен). 

Сила сатаны держит нас в рабстве вины и осуждения его системы наград и наказаний. 
Но Бог даёт нам прощение, которое мы должны принять, принять и поверить. Это 
прощение не то, о чем мы должны просить. Оно уже дано нам. Оно всегда было, оно 
всегда было нашим. Теперь все, что нам нужно сделать, это поверить в это, принять его. 
Оно дано нам не в соответствии с тем, заслуживаем мы его или нет, но "в соответствии с 
богатством Его благодати": 

В Нём мы имеем искупление через Его Кровь, прощение грехов, по богатству 
Его благодати (Ефесянам 1,7, курсив добавлен).  

В Иисусе мы получили прощение грехов по богатству Его благодати, а не по нашей 
собственной доброте. 

...в Котором мы имеем искупление через Его Кровь, прощение грехов 
(Колоссянам 1:14, курсив добавлен).  

Пол тоже так говорит:  

Если Бог за нас, кто может быть против нас? Кто не пощадил Своего Сына, но 
предал Его за всех нас, как Он не может с Ним безвозмездно отдать нам все? Кто 
будет обвинять избранных Божьих? Это Бог оправдывает. Кто осуждает 
(Римлянам 8,31-34, курсив мой)?  

Бог оправдывает нас, он не осуждает нас. Тогда кто же на самом деле против нас? Кто 
же на самом деле осуждает нас? Павел не отвечает на свой вопрос, но Писания полны 
свидетельств о том, что есть кто-то, кто против нас:  



После этого он показал мне Иешуа первосвященника, стоящего перед Ангелом 
Господним, и сатану, стоящего по правую руку от него, чтобы 
противостоять ему. И сказал Господь сатане: "Господь упрекает тебя, сатана! 
Господь, избравший Иерусалим, упрекает тебя! Разве это не клеймо, вырванное 
из огня?" (Захария 3:1-2, курсив добавлен)  

В этом прохождении Иисус должно сообщить Иешуа что он был оправдан - Иешуа 
как высокий священник стоит внутри для всей человеческой расы как ее представитель. 
Но сатана стоит по правую руку Христа, готовый обвинить и осудить Иисуса Навина и 
остановить работу Бога по его оправданию - работу по удалению вины Иисуса Навина 
через свободный дар прощения от Бога.  
Обратите внимание на то, что делает Иисус: Он обличает сатану и его дух обвинения, 

и Он идет вперед и освобождает Иисуса Навина от всякого обвинения и вины. А в 
двенадцатой главе Откровения, в десятом стихе, мы можем видеть все небеса, 
произносящие следующие слова:  

Тогда я услышал громкий голос на небе, говорящий: "Ныне пришло спасение и 
сила и Царство Бога нашего и сила Христа Его, ибо низвергнут обвинитель 
братьев наших, который день и ночь обвинял их перед Богом нашим" 
(Откровение 12,10, курсив добавлен).  

Ответ на вопрос Павла "Кто осуждает?" прост: это сатана, змей, великий красный 
дракон и его ангелы, множество богов. Они осуждают через свой нравственный Закон 
добра и зла, так же как мы делаем то же самое на человеческом уровне через тот же 
Закон. Мы тоже обвинители. Но мы совершаем большую ошибку, когда приписываем 
Богу наши падшие человеческие черты характера. Делая это, мы произносим Его имя 
напрасно.  
Только Иисус имеет право определять Бога, ибо только Иисус есть сверху. И Иисус 

показал Бога, в Котором нет никакого осуждения по отношению к нам - всем.  

Ибо Бог послал Своего Сына в мир не для того, чтобы осудить мир, а чтобы 
спасти мир через Него (Иоанна 3,17). 

ЧЕТВЁРТАЯ ЗАПОВЕДЬ  
 
Наконец, четвертая заповедь призывает нас помнить, что Бог - Творец, Даятель 

жизни:  

4. Исход 20:8-11: Помни день субботний, чтобы сохранить его святым. Шесть 
дней работайте Вы, и сделайте всю работу thy: Но седьмым днем будет суббота 
Господа thy Бог: в нем Вы не делаете никакой работы, Вы, ни thy сын, ни thy 
дочь, thy раб, ни thy рабыня, ни thy скот, ни thy незнакомец, который находится в 
пределах thy ворот: Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, море и 



все, что в них, и почил в седьмой день; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  

Изучение четвертой заповеди уводит нас назад к началу недели истории Земли - к 
неделе сотворения: "Ибо за шесть дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что 
в них, и почил седьмой день; посему благословил Господь день субботний и освятил 
его". Что же такого особенного в седьмом дне - субботе? Почему Бог так много говорил 
о дне? Должны ли мы заботиться об этом? Если да, то почему? 
На протяжении веков многие соблюдали субботу, и даже сегодня многие до сих пор 

не понимают, почему. На самом деле, мы осмеливаемся сказать, что суббота является 
ключевым моментом в космической битве, которая происходит между Богом и сатаной, 
и что если мы не знаем истинного значения субботы, то мы всегда будем по умолчанию 
соблюдать субботу во плоти - через сатанинскую систему дел из Древа познания добра и 
зла. Это означает, что многие соблюдают субботу просто для того, чтобы 
удостовериться, что они соблюдают заповеди, чтобы их можно было спасти, а не 
потому, что они понимают глубокий духовный смысл субботы. Таким образом, 
большинство не соблюдают субботу "в духе и истине". 

 В конце недели творения, сказал Бог: "Помни день субботний, чтобы сохранить его 
святым. Шесть дней работай и делай всю работу твою; а день седьмой - суббота 
Господу, Богу твоему; в ней не делай никакой работы". 
Здесь есть семь слов, на которых мы хотели бы сосредоточиться и исследовать. Так и 

есть: "помните", "субботний день", "святой", "работа", "седьмой день", "покой" и 
"благословенный". Как только мы разберемся с этими словами, мы начнем видеть 
картину, наполненную истинной красотой субботы.  
Что мы должны помнить? К чему Бог призывает нас, когда говорит "помнишь"? 

Согласно древнееврейскому лексикону (AHL), слово "помнить" означает "вспоминать 
события прошлого или действовать в связи с событиями прошлого". Таким образом, 
здесь то, что мы должны помнить из прошлого - это день субботний, что опять-таки 
согласно AHL означает "прекращение работы или деятельности для того, чтобы 
отдохнуть". 
Это возвращает нас к истории творения в Книге Бытия, где Бог сотворил небо и 

землю за шесть дней и почил на седьмой день. Это то, что мы должны помнить: тот 
последний день, тот седьмой день, день в самом конце шести дней работы. 
Заповедь гласит, что мы должны "соблюдать субботу свято", и в соответствии с 

Соглашением Сильного "свято" означает "быть (причинно-следственно делать, 
произносить или соблюдать как) чистыми (в церемониальном или нравственном 
смысле)". 
Слова "чистый" и "святой" в Библии передают один и тот же смысл: это 

прилагательные, которые описывают что-то или кого-то абсолютно чистого, без 



примесей, совершенно незапятнанного. Кроме того, они передают то же значение, что 
и слово "свет", использованное Иоанном в 1-й главе Иоанна, пятом стихе: "Это 
послание, которое мы услышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет и в Нем нет 
никакой тьмы".  
Та же самая весть дается через символику безупречного агнца, который свят и чист, без 

всяких пятен. Если мы сопоставим Древо Жизни с этим понятием, то увидим, что оно 
также чисто, чисто, без пятен, без пятен, не имея "тьмы вообще".  
То, что слова "святой" и "нечистый" являются синонимами слов "чистый" и 

"нечистый", становится очевидным из Книги Иезекииля:  

Ее священники нарушили закон Мой и осквернили святое Мое; они не 
различали святого и нечестивого, не делали различия между нечистыми и 
чистыми; они скрывали свои глаза от Моих суббот, так что Я оскверняюсь 
среди них (Иез. 11:26, курсив добавлен).  

Здесь, посредством иудейского параллелизма, "святой" показывается как "чистый", а 
"нечестивый" - как "нечистый". Различие между "святым" и "нечистым" и "чистым" и 
"нечистым" можно увидеть, когда мы сравниваем два дерева посреди сада. Древо жизни 
было чистым, без какой-либо смеси, чистым; но Древо Познания добра и зла имеет 
смесь противоположностей - Зла и Зла. О Древе Познания добра и зла нельзя сказать, 
что оно "совсем не имеет тьмы". Таким образом, оно нечисто, смешанно, "нечестиво", 
"нечисто". 
В Библии "образы" или "идолы" характеризуются как "нечистые":  

 

Вы также оскверните оболочку своих серебряных изображений, 

И орнамент ваших литых золотых образов. 

Ты выбросишь их, как нечистую вещь; 

Ты скажешь им: "Уходите" (Исаия 30:22). 

 
Точно так же говорит и пророк Захария:  

"В тот день, - говорит Господь Саваоф, - я отрежу имена идолов от земли, и их 
больше не будут помнить". Я также заставлю пророков и нечистого духа уйти 
из земли" (Захария 13:2, курсив добавлен). 

Иисус Сам использовал этот язык, когда говорил о демонах: 

И когда Он призвал к Себе двенадцать учеников, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгнать их и исцелить от всякой болезни и всякого 
рода болезней (Матфея 10,1, курсив добавлен).  



Полный словарь для изучения слов добавляет новый уровень понимания, когда в нем 
говорится следующее о слове "святой":  

Глагол, находящийся в простом стебле, объявляет акт отделения, будучи святым 
(т.е. изъятия кого-либо или чего-либо из нецензурного или обычного 
употребления). 

Итак, мы видим, что слово "святой" также означает "отделиться". Таким образом, если 
суббота святая, то Бог установил субботу "отдельно". Но от чего же Он ее отделил? 
Понятно, что Бог установил субботу из остальных шести дней недели творения, а это 
означает, что если седьмой день свят и чист, то первые шесть дней, ведущие к седьмому 
дню творения, нечестивы и нечисты. 
В этот момент читатель может спросить: "Как ты можешь говорить, что первые шесть 

дней творения были нечестивы и нечисты, когда грех еще не всплыл на землю?". Но 
разве нет? Разве сатана уже не восстал на небесах? Не было ли его дерево уже в саду до 
того, как его съели Адам и Ева? Мы должны заглянуть за пределы буквального значения 
недели творения, чтобы понять её истинный смысл. Да, это была и есть буквальная 
неделя, но в ней есть гораздо больше. К этой неделе прикреплено большее символическое 
значение, о чем мы скоро узнаем. 
Никакая работа не должна была быть сделана и на седьмой день, в то время как на 

шесть дней работа должна была быть сделана. Кроме того, седьмой день должен был 
стать отдыхом от работы, проделанной за предыдущие шесть дней. Каково значение 
всех этих вещей? Что значит сохранить святым день субботний? Значит ли это просто 
прекратить все работы и труды и физический покой? Или для него есть большее 
духовное значение? 
Библия указывает на то, что в этом есть гораздо больше, чем просто отдых. Подумайте 

о том, что Павел написал об этом в Книге Евреев:  

Поэтому, поскольку обетование входит в Его покой, давайте опасаться, что кто-
то из вас его не выполнит. Ибо и нам, и им было проповедано Евангелие; но 
Слово, которое они услышали, не принесло им пользы, не смешалось с 
верой в тех, кто слышал его. Ибо мы, уверовавшие, входим в этот покой, как 
сказал Он: 

"Итак, Я поклялся в гневе Моем: "Они не войдут в покой Мой", хотя дела были 
закончены от основания мира. Ибо Он сказал в определенном месте седьмого 
дня таким образом: "И почил Бог на седьмой день от всех дел Своих"; и снова в 
этом месте: "Они не войдут в покой Мой". 

Так как поэтому остается, что некоторые должны войти в нее, а те, кому она 
была впервые проповедана, не вошли из-за непослушания, то Он опять 
назначает определенный день, сказав в Давиде: "Сегодня", после столь долгого 
времени, как было сказано: 



"Сегодня, если услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших." Ибо если бы 
Иешуа дал им отдохнуть, то он не стал бы после этого говорить о другом дне. 
Поэтому остается отдых для людей Бог. Ибо тот, кто вошел в Его покой, 
также прекратил свои дела, как Бог сделал это от Своего. Итак, давайте усердно 
войдем в этот покой, чтобы кто-нибудь не впал в тот же самый пример 
непослушания. (Евр. 4:1-11, курсив добавлен). 

Павел фокусируется здесь на одном и том же: он сосредотачивается на акте вступления 
в "покой" и на прекращении "дел", и он сравнивает все это с неделей творения, где 
первые шесть дней предназначались для работы, а седьмой день - для отдыха. Видишь 
ли ты, что Павел использует творческую неделю как тип, пример, как шаблон для гораздо 
большей духовной реальности? Ты видишь, что если мы застрянем в этом типе, то 
пропустим больший урок, который является антитипом? 
Павел также делает очень интересный вывод: он утверждает, что Иисус Навин, 

приведший сынов Израилевых в землю обетованную, не "дал им покоя". И его логика 
заключается в том, что если бы Иисус Навин дал им покой, "то Он [БОГ] не стал бы 
после этого говорить о другом дне". Если бы они уже получили этот покой, то не было 
бы "другого дня", в который они получили бы этот "покой".  
Более того, Павел дает нам причину, по которой люди не могли войти в тот покой, в 

который Бог хотел, чтобы они вошли: "Слово, которое они услышали, не принесло им 
пользы, не смешалось с верой в тех, кто его слышал". Это было отсутствие веры, 
неверие, которое Павел охарактеризовал несколькими стихами позже как 
"непослушание": "Итак, давайте усердно войдем в этот покой, чтобы никто не впал в тот 
же самый пример непослушания". 
Мы задаем вопрос: почему Иешуа не мог дать им "отдохнуть"? Ответ что Иешуа было 

только типом; он не был анти-типом. Иисус, анти-тип, единственное которое может 
дать нам тот "отдых". Как он сказал: 

Придите ко Мне, все трудящиеся и обремененные, и Я дам вам покой (Матфея 
11,28, курсив добавлен). 

Заметьте, что Иисус предлагает "отдых" от "труда", от работы, которая является 
тяжелым, обременительным грузом. Совпадение ли это, что слова Иисуса полностью 
совпадают с тем, о чем мы здесь говорили? Это не совпадение, Друзья, Иисус точно 
знал, о чем говорил. Он знал, что "дела", сатанинская система вознаграждения и 
наказания, является проблемой для нас, людей. Он знал это с самого начала, когда 
раскрыл проблему на Неделе творения, показав нам, что в течение шести дней мы будем 
работать, но на седьмой день мы будем отдыхать.  
Надеемся, что стало совершенно ясно, что соблюдение субботы не обязательно 

означает буквальный отдых от тяжелой недели на работе или выполнение вековых 



традиций и ритуалов на седьмой день. Во всём этом есть гораздо большее духовное 
применение и значение, которое затрагивает каждого человека.  
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ИСТИННЫЙ  СМЫСЛ  СУББОТЫ   

 

Мы видели, что в неделю творения Бог установил седьмой день, чтобы быть святым, 
чистым, день, в который не должно было быть никакого дела. Единственное, что 
отделяет его от остальной части недели - первые шесть дней. Каково значение седьмого 
дня, отделяемого от рабочей недели - первых шести дней творения?  
Возьмите снова пример с агнцем - мы все знаем, что он олицетворяет Иисуса. Агнец - 

это тип, Иисус - антитип. Белый безупречный агнец олицетворяет чистоту и святость. 
Противоположность безупречному агнцу - тот, у которого есть пятна, пятна. Пятна и 
пятна приводят к тому, что агнец перестает быть белым, а значит, перестает быть 
чистым. Вместо этого, эти пятна и пятна приведут к тому, что ягненок будет иметь смесь 
черного и белого, света и тьмы. Что это значит? Какой принцип объединяет 
безупречного агнца и субботу? Есть ли здесь более общая картина, которую мы еще не 
видели? Какое большее значение имеет седьмой день, который должен быть святым, 
чистым, и в который не должно было быть никакого дела? 
Согласно заповеди, "в шесть дней трудись и делай всякую работу твою, а в седьмой 

день - суббота Господу, Богу твоему; в ней не делай никакой работы".  
В отличие от святой субботы, первые шесть дней недели творения, эти "рабочие" дни 

должны быть "нечистыми", они должны быть "нечистыми", потому что суббота 
отделена от них, а суббота свята и чиста. Послание здесь состоит в том, что у 
безупречного агнца нет пятен, а у субботы нет дел, потому что и те, и другие чисты и 
непорочны.  
В Ветхом Завете, если у агнца были пятна, то он считался нечистым и нечистым. 

Рабочая неделя считается нечестивой и нечистой, потому что суббота, святая и чистая, 
отделена от нее. Таким образом, первые шесть дней недели считаются нечестивыми и 
нечистыми. Надеемся, что нарисованная здесь символическая картина будет в центре 
внимания, но настоящим испытанием является следующее: найдем ли мы в первые 
шесть дней творения что-нибудь, что указывает на смесь света и тьмы? Если да, то все это 
подтвердится, и все части встанут на свои места. 
Прежде чем мы углубимся в ответы на эти вопросы, нам нужно кое-что наблюдать о 

том, как Творец использует экономику в своем творчестве. Возьмем, к примеру, скелет: 
сколько различных форм и форм приспособлено к этой простой структуре? Бог берет 
одну концепцию и растягивает ее до максимума. Другой творческий процесс, который 
Бог, кажется, наслаждается использованием фрактала. В математике фракталом является: 



кривая или геометрическая фигура, каждая часть которой имеет одинаковый 
статистический характер" (https://www.lexico.com/definition/fractal).  

 Другое определение фрактальных состояний: 

Фрактал - это бесконечный образец. Фракталы - это бесконечно сложные узоры, 
которые сами по себе похожи друг на друга в разных масштабах. Они создаются 
путем повторения простого процесса снова и снова в непрерывном цикле 
обратной связи. Движимые рекурсией, фракталы - это образы динамических 
систем - образы Хаоса. Геометрически они существуют между знакомыми нам 
измерениями. Фрактальные закономерности чрезвычайно знакомы, так как 
природа полна фракталов. Например: деревья, реки, побережье, горы, облака, 
ракушки, ураганы и т.д. (https://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/). 

Брокколи - это фрактал - мельчайший кусок, имеющий такую же структуру, как и 
самый большой кусок. Романеско брокколи - это фрактал - "самоподобные конические 
выступы состоят из спирали на спирали из крошечных бутонов" 
(https://thesublimeblog.org/2020/02/19/fractals-everywhere/). Сеть листовых вен 
представляет собой фрактальную структуру. Другим примером фрактала, 
встречающимся в природе, является фрактальная оболочка наутилуса.  
Такой же тип структур можно найти в Библии. Там это называется типами и 

антитипами: они похожи на библейские фракталы. Как мы видели, тип - это человек, 
вещь или событие, предвещающее будущего человека, вещь или событие. Антитип - это 
человек, вещь или событие, которое предвещает или представляет собой тип или 
символ. Вот еще несколько библейских примеров типов и антитипов.  

 
ФАРАОХ 
 
Фараон, царь Египта, является примером типа фараона, является типом сатаны-Сатаны 

является антитипом фараона. Вот параллели между ними: Фараон заставил народ 
служить в жестоком рабстве (Исход 1, 14) - Сатана держит человеческий род в рабстве 
греха и смерти (Исаия 14, 3). Фараон не отпустит народ (Исход 5:2) - Сатана не отпустит 
своих пленников (Исаия 14:17). Фараон погиб в Чермном море (Исход 15,4) - Сатана 
погибнет в озере огненном (Откровение 20,10).  

 
NEBUCHADNEZZAR 
 
Навуходоносор - другой тип сатаны. Навуходоносор был царем Вавилона (Даниила 1, 

3) - Сатана - царь Вавилона (Исаии 14, 3, 12). В книге Даниила Навуходоносор взял в 
плен народ Божий (Даниила 1,3)-Сатана взял в плен землю (Мф. 4,8-9). Царство 
Навуходоносора символизировалось деревом (Даниила 4: 20-22) - Царство Сатаны 



символизировалось деревом (Бытие 3: 1-4). Навуходоносор заставил весь народ 
поклониться ему (Даниила 3)-Сатана попытается заставить весь народ поклониться ему 
(Откровение 13,11-17).  

 
МОЗЭС 

 
Другой пример типа - Моисей, он тип Иисуса. Моисей провел сорок лет в пустыне, 

прежде чем начал свое служение - Иисус провел 40 дней в пустыне. Моисей вывел 
сынов Израилевых из рабства Египта - Иисус вывел свой народ из рабства греха и 
смерти. Моисей сказал: "Господь воскресит другого пророка, такого же, как я" - таким 
был Иисус. Бог дал Моисею закон - Иисус исполнил закон. Моисей привел народ в 
землю обетованную Иисус ведет народ на новую землю, "на которой обитает 
праведность" (2 Петра 3:13).  

 
НЕДЕЛЯ КРЕАЦИОНИЗМА 
 
Видя тогда, как действует разум Божий таким образом, не удивительно, что Бог 

установил неделю творения, как вид истории Земли. Мы можем посмотреть на семь 
дней творения и увидеть в них фрактал, где семь буквальных дней эквивалентны семи 
тысячам лет.  
Эта идея о том, что буквальная неделя - это разновидность истории Земли, может 

показаться некоторым абсурдной, но ее символическое значение подтверждено в Книге 
Бытия:  

это поколения небес и земли, когда они были сотворены в день, когда Господь 
Бог сотворил землю на небесах (Бытие 2,4, курсив добавлен). 

Ивритское слово "поколения" - это слово tôlēdôt. Вот как "Согласие Сильного" 
описывает это слово: 

Это ключевое еврейское слово несет в себе понятие обо всем, что связано с 
жизнью человека и его потомков (Бытие 5:1; Бытие 6:9). Во множественном 
числе оно используется для обозначения хронологического хода истории по 
мере ее формирования человеком. Оно относится к последующим 
поколениям в одной семье (Бытие 10:32); или более широкое деление по 
родословной (Число 1:20 и далее). В Бытие 2:4 это слово описывает историю 
созданного мира (курсив добавлен). 

Апостол Петр показал, что он понял, что неделя творения - это один из видов 
мировой истории, когда он написал следующее во втором Послании:  

Возлюбленный, ныне пишу тебе это второе Послание (и в том, и в другом я 
возбуждаю твои чистые умы напоминанием), чтобы ты помнил о словах, 



сказанных прежде святыми пророками, и о повелении о нас, апостолах Господа и 
Спасителя, зная первое: что в последние дни придут насмешники, идущие по 
своим похотям и говорящие: "Где обетование Его пришествия? Ибо с тех пор 
как отцы уснули, все продолжается так, как было от начала творения. ”  

Заметьте, что насмешники ставят под сомнение время второго пришествия Господа. 
Он также возвращает нас к "началу творения". Итак, Питер продолжает объяснять: 

Для этого они умышленно забывают: что по слову Божьему небо древнее, и 
земля, стоящая из воды и в воде, [Отречение на ВТОРОЙ ДЕНЬ 
РАЗВИТИЯ], которым погиб мир, существовавший тогда, будучи затопленным 
водой [Отречение на ВТОРОЙ МИЛЛЕНИЙ, КОТОРЫЙ 
ПОЛУЧИТЕЛЬНАЯ МИЛЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ]. 
Но небо и земля, которые отныне сохранены одним и тем же словом, 
зарезервированы для огня до дня суда и погибели нечестивых людей. Но, 
возлюбленный, не забывай, что с Господом один день - это тысяча лет, и 
тысяча лет - это один день. Господь не бездельничает по отношению к Своему 
обетованию, как некоторые считают бездельничать, но долготерпит по 
отношению к нам, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию (2-е Петра 3,1-8, курсив добавлен). 

То, что Питер как раз сделал здесь, подтвердило, что неделя творения - это фрактал и 
что семь буквальных дней творения равны семи тысячам лет истории земли. По сути, он 
сказал следующее: эти насмешники, которые говорят, что Иисус далеко в будущем 
"умышленно забывает", что второй день творения - день, когда по слову Его уст Бог 
отделил воды от вод, и потому земля "стояла из воды и в воде", - это своего рода потоп - 
второе тысячелетие, "которым погиб мир, существовавший тогда, будучи затопленным 
водой". 
Петр открывает нам глаза на то, что буквальная неделя творения - это тип, а антитип - 

это семь тысяч лет истории Земли. Поэтому неделя творения - не только буквальная, но 
и пророческая. А пророческая неделя творения есть и всегда была вовремя! Это означает, 
что Второе пришествие Иисуса не произойдет в какое-то далекое неизвестное время, но 
придет незадолго до начала субботы, в конце шестого дня - в шестом тысячелетии. Об этом 
есть много свидетельств в Библии. 
Пророческий смысл недели творения уже был объяснен Петром: во второй день Бог 

отделил воды от вод, а во второй тысячелетии наступил потоп. На четвертый день Бог 
сотворил солнце, а Иисус Христос, Солнце Праведности, пришел в конце 
четырехтысячного года. В шестой день Бог сотворил человека по образу Своему, а в 
конце шеститысячного года сто сорок четыре тысячи человек будут иметь на челах Имя 
Отца, воссозданное по образу Божию.  



Таким образом, второе пришествие Господа произойдет как раз вовремя, как было 
предсказано в пророчестве. Он придет в конце шестого дня, а суббота, день Господень, 
седьмой день, будет седьмым тысячелетием, тысячелетним покоем для земли. 
Поэтому мы задаемся вопросом: где мы находимся в этой временной шкале с тех пор, 

как Иисус пришел 2000 лет назад? Мы находимся прямо в конце шести тысяч лет, прямо 
перед началом седьмого тысячелетия! В четвертой заповеди Бог сказал: "шесть дней вы 
будете трудиться и делать всю работу", и мы всегда понимали, что это относится к 
буквальной шестидневной неделе. А седьмой день - это "суббота Господа Бога твоего". 
В нее не делай дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни рабыня твоя, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих".  
Нет сомнений в том, что существует буквальное еженедельное применение этой 

заповеди, но поскольку тип всегда указывает на антитип, то буквальная неделя творения 
указывает на гораздо большую картину, которая представляет собой 6000 лет системы 
сатанинских дел из Древа Познания Добра и Зла. Это указывает на систему наград и 
наказаний, которая является беззаконием, которое было найдено в Люцифере, когда он 
восстал против всеобщего порядка Божьей агаповой любви.  
Суббота представляет собой эпоху, в которой не будет произведений из Древа 

Познания Добра и Зла. Она олицетворяет Божье Царство благодати, которое, по словам 
Петра, будет "новым небом и новой землей, где обитает праведность".  
Ранее мы говорили о том, каким будет настоящий тест на рабочую неделю - найдем ли 

мы в первые шесть дней творения смесь света и тьмы? В отчете о сотворении есть 
подсказки, которые помогают нам понять проблемы, связанные с разногласиями между 
Богом и сатаной. Одна из этих подсказок заключается в том, что после каждого дня 
творения добавляются слова "вечер и утро". Например, "утренний вечер был первым 
днём" или "утренний вечер был вторым днём" и так далее. Этот узор повторяется до 
шестого дня, и нельзя не заметить, что "вечер и утро" - это смесь света и тьмы. 
Однако, когда речь идет о седьмом дне, нет никакого упоминания о "вечере и утре". 

Это важно? Или это просто оплошность со стороны Моисея? О том, что это важно, 
свидетельствует тот факт, что в Откровении, говоря о новом небе и новой земле, Иоанн 
Откровитель говорит, что ворота нового Иерусалима "не закроются вовсе днем, ибо не 
будет там ночи" (Откровение 21,25). 
Великая весть о седьмом дне, о субботе, или об остальном Господе, заключается в том, 

что в Его Царстве нет смеси света и тьмы. Таково послание, которое Иоанн услышал об 
Иисусе и возвестил нам: "Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы". Это также 
согласуется с символикой, окружающей Иисуса Христа, чьи одежды белы, как снег, 
принципы которого представлены Древом Жизни - единым принципом, и который 
также представлен безупречным, безупречным агнцем.  



Когда Бог просит нас сохранить седьмой день святым, Он указывает нам на нечто 
очень важное. Он обращает наше внимание на то, что этот день представляет собой 
нечто чистое, не имеющее смеси света и тьмы. Суббота - это день, отделенный от 
остальной части недели, который содержит смесь света и тьмы, смесь, которая делает 
его нечистым, нечистым. 
И с этим связан тот факт, что в субботу не проводятся никакие работы. Но шесть дней 

недели связаны с работами. Это дела Древа Познания Добра и Зла, которое нечестиво и 
нечисто, имеет смесь света и тьмы.  
Древо познания добра и зла было помещено прямо в центр сада - в центр 

противоречия между Богом и сатаной. Прямо посреди Сада стояли два дерева, 
символизирующие два отдельных типа правления, основанных на двух разных 
принципах и управляемых двумя разными правителями.  
Суббота была дана человечеству, чтобы помочь нам отличить правителя шести дней - 

сатану, который правит землей шесть тысяч лет, от правителя седьмого дня - Творца. 
Она дана нам для того, чтобы мы могли различать низшего бога дел и высшего бога 
благодати. Суббота должна помочь нам разобраться в недоразумениях относительно 
бога награды и наказания и бога безусловной любви. Она также должна помочь нам 
увидеть, что бог этого мира принес смерть на протяжении шести тысяч лет, но что Бог-
Создатель обновит всё - вернёт жизнь на нашу планету. Об этом свидетельствует тот 
факт, что большинство исцеляющих дел Иисуса происходило в субботу.  

Теперь Он учил в одной из синагог в субботу. И вот, была женщина, 
восемнадцать лет имевшая дух немощи, согнутая и ни в коем случае не способная 
подняться. Но когда Иисус увидел ее, Он позвал ее к Себе и сказал ей: 
"Женщина, ты освобождена от немощи твоей". И Он возложил на нее руки, и 
она сразу же выпрямилась и прославила Бога. Но начальник синагоги ответил с 
возмущением, потому что Иисус исцелился в субботу; и сказал народу: "Есть 
шесть дней, в которые должны трудиться люди; итак придите и исцелитесь на 
них, а не в день субботний". После этого Господь ответил ему и сказал: 
"Лицемер! Не каждый ли из вас в субботу освобождает своего вола или осла от 
стойла и не ведет его прочь для того чтобы полить его? Не должна ли же эта 
женщина, будучи дочерью Авраама, о которой сатана уже восемнадцать лет 
думает, быть освобождена от этих уз в субботу?". И когда Он говорил сие, все 
противники Его были посрамлены; и весь народ радовался за все славное, что 
Он сотворил (Луки 13:10-17). 

Сатана шесть тысяч лет держал землю "связанной", но Господь "освободит" землю 
"от этой связи в субботу" - в день, который принадлежит Господу. Пророк Исаия 
указывает на седьмое тысячелетие, когда говорит: 

В тот день Господь даст тебе покой от печали твоей, от страха твоего и от 
тяжкого рабства, в котором ты создан для служения, чтобы ты взялся за эту 



пословицу против вавилонского царя и сказал: как прекратился угнетатель, 
прекратился Золотой город! Господь сокрушил жезл нечестивых, скипетр 
правителей; тот, кто в гневе непрерывно поражает народ, тот, кто в гневе 
правит народами, гонится и никому не мешает (Исаии 14,3-6, КИЯВ, курсив 
добавлен). 

На протяжении шести тысяч лет сатана поражает народы земли "в гневе непрерывным 
ударом" своего закона добра и зла. Он в гневе управлял народами через нравственный 
закон награды и наказания - это "жезл нечестивых, скипетр правителей". Исайя 
продолжает говорить:  

вся земля в покое и тишине; они прорываются в пение. И действительно, деревья 
кипариса радуются о тебе, и кедры Ливана говорят: "С тех пор как ты был 
срублен, ни один дровосек не натолкнулся на нас". 

Шесть тысяч лет правления сатаны раскрывают его характер как разрушителя. Суббота 
раскрывает характер Бога как Творца. Суббота - это кульминация первых трех заповедей, 
в которых Бог пытается сказать нам, чтобы мы не путали Его, Творца, с Разрушителем.  
И вот, после Своего дела творения, Господь почил на седьмой день. На иврите слово 

"отдохнул", употребляемое в десяти заповедях Книги Исхода, - это слово nouach. 
Древнееврейский лексикон объясняет, что значит "нуах":  

Пастух направлял свою паству к месту воды. Здесь есть вода для питья, а также 
зеленая трава для выпаса. Как только стадо прибудет, они смогут отдохнуть после 
долгого путешествия. Путешествие с гидом к месту отдыха. Вздох отдыха 
(древнееврейский лексикон).  

Это напоминает нам об обещании, что наш Добрый Пастырь направит нас, Свое 
стадо, к "месту воды" - "воде жизни". Там у нас будет "вода для питья, а также зеленая 
трава для выпаса". Как только мы приедем, мы сможем отдохнуть "после долгого 
путешествия", длившегося шесть тысяч лет, "в пути к месту отдыха". Исаия 
пророчествовал, что "вся земля" будет "в покое и тишине", и мы "вырвемся в пение". 
Таков смысл субботнего отдыха. Земля будет отдыхать от сатанинской системы работы, 
потому что на земле будет царить Божья благодать.  
Это подводит нас к последнему слову, слову "блаженный". Господь "благословил" 

седьмой день как предсказание, что однажды Божья благодать, которая есть "путь 
благословений", будет законом нашей земли. Бог благословил и субботу, потому что в 
ней Он подарит нам дар жизни через воскресение, которое произойдет при Втором 
пришествии Иисуса, в начале седьмого тысячелетия. 
Это более глубокое духовное значение для субботы. Но это значение не может быть 

понято, если не рассматривать его в контексте великого спора между Богом и сатаной. 
Мы должны рассматривать его в контексте космической полемики.  



Целую главу о субботе мы посвятили первой книге нашего Бога из серии 
"Испытания" - "Демонизация Бога без маскировки". Смысл субботы гораздо шире. Эта 
заповедь направляет нас к воспоминаниям о чем-то чрезвычайно важном о нашем Боге: 
Он - Творец. Он не Разрушитель. Скорее, Он наш Спаситель и Искупитель - Тот, Кто 
освобождает нас от рабства Разрушителя.  
Бог - это все, что открыл Иисус: Он - друг человечества. Он единственный истинный 

друг грешников. Он сострадательный, милосердный, прощающий, самодовольный. Он 
не обвинитель. Он - даятель жизни, Искупитель и Целитель. В Нём нет ни тьмы, ни 
злых черт, ни насилия, ни наказания. Он - Князь мира. Он простил нам все грехи. 
Суббота дана нам, чтобы мы никогда не забывали, что Бог - наш Творец, а не 
безжалостный, жестокий, наказывающий Разрушитель.  

"Гнев Божий" открывается каждому, кто продолжает видеть Бога в ложном свете, 
который сатана пролил на Него с того момента, как Адам и Ева съели дерево познания 
добра и зла. Почему? Потому что, как мы верим, так и будет с нами. Веруя в ложного 
бога, мы отдаем себя в его руки. 
Опять же, обратите особое внимание на следующие слова: этот гнев - не произвольное 

наказание от Бога-Отца, а естественное следствие того, во что мы верим в Него. Наша 
вера в Бога определяет, под какую юрисдикцию мы подпадаем - под юрисдикцию Бога 
или сатаны. В Божьем лагере будет любовь, свет и жизнь. В лагере обвинителя будет 
разрушение, тьма и смерть. 
То, как мы видим Бога, определяет то, чего мы ожидаем от Него. Это определит, как 

мы относимся к Нему и как мы относимся друг к другу. Он определит, по какому 
нравственному закону мы живем. Он также определит, кто мы такие по своей сути, 
потому что мы неизбежно моделируем себя после Бога, в Которого мы верим. Если мы 
будем видеть в Боге Разрушителя, мы станем разрушительными людьми. Если мы будем 
видеть Бога неумолимым, требовательным и жестоким, мы станем такими же. Если мы 
видим, что Бог наказывает, мы будем наказывать тех, кто вокруг нас.  
Суббота для нас бесполезна, если мы не соблюдаем ее с истинным пониманием Бога 

субботы. Если мы не знаем истинного характера Бога, то соблюдение субботы 
становится просто делом - мы делаем это просто потому, что чувствуем, что должны это 
делать, чтобы соблюдать заповеди и спасаться. Те, кто соблюдают субботу таким 
образом, не могут ждать окончания субботнего дня, чтобы вернуться к делам реальной 
жизни. Они с нетерпением ждут заката, так что они могут преследовать вещи, которые 
они действительно любят в тот самый момент, когда день закончился.  
Не знать истинного Бога Субботы - вот что Библия подразумевает под нечестием. 

Значит, нечестие - корень всего зла. Нечестие - это искажать Бога, приписывать Ему 
ложный характер и совершать совершенное богохульство: приписывать Ему 
разрушительный сатанинский характер.  
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НЕПРАВЕДНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  

 

 

ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
 
Мы видели, что означает слово "нечестие" согласно Писанию. Но в следующем 

высказывании Павла говорится о том, что "гнев Божий" открывается с неба не только на 
нечестие, но и на всякую "неправду человеческую".  

Ибо гнев Божий открывается с небес на всякое нечестие и неправду 
человеческую... (Римлянам 1:18) 

Что такое "неправедность людей"? Мы видели, как "нечестие людей" относилось к 
первым четырём заповедям, и это было связано с произнесением "заблуждения" против 
Бога. "Неверность людей" связана с нечестием - это следствие нечестия. Это всё то, что 
мужчины и женщины делают друг с другом в результате высказываний об ошибке в 
отношении Бога, как следствие незнания Его, наличия ложного представления о Нём. 
Мы подражаем Богу - нравится нам это или нет. Это означает, что мы будем такими же, 
как Бог, в Которого мы верим. 
Так что же такое неправедность? Неправедность проявляется во всех путях 

подражания богу, который больше похож на сатану, чем на Иисуса Христа. Все 
наказания, которые мы наказываем, весь гнев, безжалостность, жестокость; все 
насильственные способы, которыми мы причиняем друг другу вред, способы, которые 
противоречат чистому и несмешанному характеру Божьей агаповой любви, все это 
попадает под категорию "неправедности" - даже когда мы применяем насилие и думаем, 
что делаем правильные вещи. Все, что не согласуется с Божьим характером безусловной, 
беспристрастной, ненасильственной, дающей свободу любви, как она открыта Иисусом 
Христом, является "неправедностью людей". Всё, что вытекает из сатанинского 
принципа Древа познания добра и зла, является неправедностью. 
Апостол Павел - прекрасный пример для нас. До встречи с Иисусом Павел был 

фарисеем, ревнителем, который во имя Бога гонит и вредит людям. Прислушайтесь к его 
собственным словам:  

И благодарю Христа Иисуса, Господа нашего, Который дал мне возможность, 
потому что Он считал меня верным, посвящал в служение, хотя раньше я был 
богохульником, гонителем и наглым человеком; но я получил милость, 



потому что делал это невежественно в неверии. И благодать Господа нашего 
была чрезвычайно богата, с верой и любовью, которые во Христе Иисусе. Это 
верное изречение, достойное всякого принятия, что Христос Иисус пришел в 
мир, чтобы спасти грешников, из которых я главный. Однако по этой причине я 
получил милость, чтобы вначале во мне Иисус Христос проявил во мне все 
долготерпение, как образец для тех, кто собирается верить в Него для 
вечной жизни (1Тим. 1:12-16, курсив добавлен).  

Жизнь Павла стала для нас лучшим примером того, как мы видим последствия веры в 
Бога-губителя против Бога мира, которую открыл Иисус. По его собственным словам, 
Павел стал "образцом для тех, кто будет верить в Него для вечной жизни". То, что 
Павел считал правильным поступком перед встречей с Иисусом - использование силы 
для устранения воспринимаемой ошибки - оказалось неправильным, неправильным и 
неправедным.  

"Неправедность людей" относится к последним шести из десяти заповедей:  
 

5. "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы дни твои были долгими на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе". 

6. "Вы не должны убивать.  

7. "Вы не должны совершать прелюбодеяния. 

8. "Вы не должны воровать.  

9. "Ты не будешь лжесвидетельствовать против ближнего твоего". 

10. "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что 
принадлежит ближнему твоему" (Исх. 20:12-17).  

 

Иисус обобщил закон Божий как любовь к Богу и любовь к человечеству. Он сказал, 
что на этих двух вещах висит весь закон. Но первые четыре предшествуют последним 
шести. Только когда мы познаем истинного Бога и Его принципы любви, которые 
открыл Иисус Христос, мы сможем по-настоящему любить друг друга.  

 
...КОТОРЫЕ ПОДАВЛЯЮТ ИСТИНУ В НЕПРАВЕДНОСТИ...  

 
Заметьте еще раз, против чего открывается "гнев Божий":  

Ибо гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину в неправде, потому что в них проявляется то, что может 
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это (Римлянам 1,18, курсив добавлен).  



Те, кто нечестивы и неправедны, не могут относиться к Богу или к человечеству. Весь 
их образ жизни находится в прямом противоречии с законом Божьей агаповой любви, 
который выражен в десяти заповедях. Как нечестивые, так и неправедные "подавляют 
истину" об истинном характере агаповой любви Бога в "неправедности". Что это значит? 
Как они подавляют истину? 
Нечестивые и неправедные обменивают правду на ложь. Они верят в то, что моральный 

закон сатаны о награде и наказании - это добрый и правильный путь, и поэтому они 
думают, что Божья праведность основана на награде и наказании. Они подавляют 
истину Его закона безусловной любви, используя условный закон дел, который был 
"найден в" Люцифере, в начале его восстания. Так они "подавляют истину в 
неправедности".  
Кто приписывает лживость Божьему характеру, тот подавляет истину о Нём "в 

неправедности". Иными словами, неправедность, которая является беззаконием 
Люцифера, занимает место праведности, и таким образом она подавляет "истину в 
неправедности".  

...потому что то, что может быть известно о Боге, проявляется в них, ибо Бог 
показал это им.  

Согласно этому последнему стиху, "гнев Божий" открывается на тех, кто обменивает 
истину на ложь, потому что они знают, что делают. Они выбирают путь, который, как 
они знают, противоречит истине. Почему? Потому что "то, что может быть известно о 
Боге, проявляется в них, ибо Бог показал им это". Если они не знают, что делают, то 
"гнев Божий" не может быть явлен против них. Но поскольку они знают, что делают, 
Бог чтит их выбор и позволяет им пожинать плоды этого выбора. То же самое сказал 
пророк Исаия по-другому:  

Горе тем, кто называет зло добром, а злое добром; кто ставит тьму на свет, а свет 
на тьму; кто ставит горькое на сладкое, а сладкое на горькое (Исаия 5:20)!  

Почему Исайя говорит "горе тем", кто не может отличить добро (агапе) от зла (добро и 
зло)? Возможно, это потому, что если не отличить их, то можно оказаться в плачевном 
положении. Это все равно, что сказать: "Горе тем, кто не может отличить крысиный яд 
от газировки"! Почему? Ответ очевиден. Если вы думаете, что поклоняетесь Богу, но на 
самом деле поклоняетесь богу с чертами характера сатаны - вы окажетесь в очень 
плохом положении.  
Праведность - это Божья агаптическая любовь - безоговорочная, невосприимчивая, 

беспристрастная любовь. Милосердие, доброта, нежность, ненасилие, честность, 
надежность, непоколебимая целостность, правдивость - все это неотъемлемая часть 
праведности. Самое главное, что праведность никогда не бывает жестокой, властной, 



принудительной или карательной, а свобода и уважение к жизни неразрывно связаны с 
основополагающим духом закона пожизненной любви.  
В конечном счете, "неправедность" - это беззаконие, которое было обнаружено в 

Люцифере, который является нравственным законом Добра и Зла. Как в Ветхом, так и в 
Новом Заветах слово "неправедность" взаимозаменяемо со словом "беззаконие". Таким 
образом, те, кто подавляет истину о Боге, обменивают Его чистый, святой, безупречный 
характер любви, представляемый Древом Жизни, на испорченную двойственность 
Древа Познания Добра и Зла - на возмездие и наказание, что является подделкой 
нравственного закона Божьей агаповой любви.  
Причина, по которой Божий гнев изливается на всякое "нечестие и неправду людей", 

заключается в следующем: "потому что то, что может быть известно о Боге, проявляется 
в них, ибо Бог показал это им".  
Вы видите, что здесь дело в правильном познании Бога? "То, что может быть известно 

о Боге" - то, что может быть известно об истинном характере Бога - "проявляется в них, 
ибо Бог показал им это".  
Этот стих, кажется, говорит о том, что Бог открыл, Кем Он является каждому 

человеческому сердцу - "то, что может быть известно о Нем, проявляется" в нас, в наших 
сердцах. В каждом из нас есть основное понимание того, что Бог только добр. Есть 
базовое знание, что Он чист и любящий. Даже атеисты знают, что такое Бог, потому 
что они быстро указывают на то, как верующие могут быть настолько несовместимы с 
истинным Богом. Как часто атеисты называли нас, верующих, лицемерами?  
Этот стих также, кажется, говорит нам о другом, очень важном: что "гнев Божий" 

никогда не изливается на тех, кто невежественен. Те, на кого изливается гнев, в глубине 
души знают, кто есть Бог. Но они отвергли Его принципы за подделку сатаны. Это 
сознательное, осознанное решение, и это важный момент.  
В Михее Бог говорит с каждым из нас через пророка:  

Он показал тебе, о человек, что такое добро, и чего требует от тебя Господь, 
кроме как поступать праведно, любить милость и смиренно ходить с Богом 
твоим (Мих. 6:8)?  

Делать праведно, любить милосердие - вот что значит смиренно ходить с Богом, и 
Бог показал нам это. Псалмопевец утверждает:  

Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, не называющие 
имени Твоего (Псалом 79,6).  

Этот стих говорит нам, что знание Бога чрезвычайно важно. Но не кажется ли это 
также противоречащим тому, что Павел только что сказал выше: "Что может быть 
известно о Боге, то и проявляется в них, ибо Бог показал это им"? В конце концов, это 
говорит нам о том, что гнев Божий будет изливаться на тех, кто не знает Бога. Но если 



Бог явил Себя всем, то кто не знает Бога? Как мы можем объяснить это очевидное 
противоречие?  
Мы должны понимать библейский язык. В библейском смысле, знать кого-то - значит 

иметь с ним интимные отношения. И вот ответ на этот парадокс даётся в самом стихе, 
который следует за замечательным риторическим приёмом, называемым ивритским 
параллелизмом, в котором одна линия - сквозной контраст или преднамеренное 
повторение - определяет другую: "Излей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя" - 
первая строка; вторая строка: "и на царства, которые не взывают к имени Твоему."  

"Не знать" Бога и "не призывать" Его имя - одно и то же. Таким образом, смысл, 
приведенный здесь, заключается в том, что не знать Бога означает не взывать к Его 
имени. Таким образом, в глубине души они могут знать Его, ибо "Бог показал это им". 
Они знают, что Бог справедлив и милосерден. Но проблема в том, что они решают не 
следовать Его принципам, а это то же самое, что они решают не иметь с Ним интимных 
отношений. И что еще более важно, они решают не называть Его "именем", а "имя" 
относится к характеру. Мы видим, что вместо того, чтобы подражать Божьему характеру 
милосердия, агаповой любви, они предпочитают следовать неправедным и 
немилосердным путям богов - их суровым и жестоким нравственным учениям из Древа 
познания Добра и Зла.  
Вы можете спросить: "Зачем кому-то делать такой выбор? По словам Иисуса, это 

потому, что "их поступки были злыми". Заметьте, как Иисус обращается к тому, кто 
отвергает истину - свету о Боге:  

И это осуждение, что свет пришел в мир, и люди любили тьму, а не свет, 
потому что их поступки были злыми. Ибо каждый, кто практикует зло, 
ненавидит свет и не приходит к свету, чтобы его поступки не разоблачались. А 
делающий правду приходит к свету, чтобы дела его были ясно видны, чтобы они 
были сделаны в Боге" (Ин. 3:19-21, курсив добавлен).  

Те, кто предпочитают не "призывать Бога" и Его справедливые и милосердные 
принципы, не делают этого, потому что предпочитают действовать в сфере наказания, 
которая является сферой богов - сферой добра и зла. Это их предпочитаемый способ 
бытия, потому что он соответствует естественным инстинктам плотоносца, наказанию и 
мести. Поэтому они обращают слепого - или, скорее, слепого сердца - к тому, что Бог 
показал им о Своих принципах мира, добра, прощения, милосердия и любви. Они 
чувствуют, что справедливость должна быть наказанием. 
Опять же, обратите внимание очень внимательно: гнев, который изливается на те 

"народы, которые не знают" Бога и которые "не призывают" Его имени, не является 
произволом Бога - это не наказание от Бога за то, что Он не знает Его. Скорее, это причина и 
следствие. Оставаясь в юрисдикции сатаны - через жизнь по его закону греха, который 
является нравственным законом добра и зла - они подвергаются гневу угнетателя - они 



страдают от последствий жизни по принципам его царства. Они страдают от 
опустошения, разорения, хаоса и разрушения, которые встроены в гнетущую и 
жестокую систему насилия сатаны, и которые стали ее частью.  

 
  



 
9   

 

ХОТЯ  ОНИ  ЗНАЛИ  БОГА . . .  

 

Перейдя к следующему стиху нашего исследования о "гневе Божьем" в римской главе 
1, мы увидим, что здесь знание о Боге имеет первостепенное значение. И далее мы 
увидим, как Бог показал нам, Кто Он на самом деле.  

Ибо с сотворения мира ясно видны Его невидимые атрибуты, 
понимаемые делами, даже Его вечной силой и Божеством, так что они без 
всякого оправдания, ибо, хотя они и знали Бога, но не прославляли Его, как 
Бога, и не были благодарны, но стали бесполезны в своих мыслях, и потемнели 
их неразумные сердца (Римлянам 1,20-21, курсив добавлен).  

Земля. Творение. Она, без сомнения, находится в падшем состоянии; но даже при 
этом она все равно раскрывает, кто есть Бог. Основополагающие принципы творения в 
целом все еще присутствуют, несмотря на то, что грех и грешники все испортили.  
Сама жизнь, наряду со всем необходимым для поддержания жизни-солнца, воздуха, 

воды, пищи, любви, красоты, радости - все это и многое другое было "отчетливо видно" 
"с момента сотворения мира". Бог создал нас, чтобы мы выжили в болезни, трагедии, 
боли, печали; и доказательством тому является то, что мы все еще здесь после шести 
тысяч лет царствования сатаны - страха, болезней, боли и ужаса.  
Божьи "невидимые атрибуты" - атрибуты Его характера - могут быть поняты под тем, 

что Он сделал, чтобы мы были здоровы, счастливы и живы. "Его невидимые атрибуты 
ясно видны". Каковы Его невидимые атрибуты? Это атрибуты Его характера - они 
"отчетливо видны" тем, что Бог создал. Они "ясно видны" тем, как Он обеспечил нас, 
как любящий родитель заботился о своих детях, и как Он защищал нас от полного 
уничтожения.  
Как верующие, мы знаем, что вещи, созданные Богом для нашего благополучия, не 

возникли сами по себе в результате миллионов лет эволюции. Они были с любовью 
спланированы, тщательно разработаны, чтобы удовлетворить наши физические и 
духовные потребности. Согласно этому стиху, те, кто страдает от "Божьего гнева", не 
имеют никакого "оправдания" - они знали или должны были знать Его, потому что 
"Его невидимые атрибуты ясно видны".  
Картина, которую мы получаем здесь, заключается в том, что тем, кто получает 

"Божий гнев", через творение дана истина о Боге. Всё, что Бог творит, является 



выражением Его разума, Его сердца, Его Духа, Его характера. Поэтому разум Божий, 
Его сердце, Его Дух и Его характер ясно видны по тому, что Он сотворил.  
Творение говорит нам прежде всего о том, что Бог - Творец. Подумайте о бесконечных 

формах жизни на земле - многие из них уже вымерли - и о разнообразии размеров, 
форм, фактур, цветов, вкусов, запахов, как в минеральном, так и в растительном, 
животном и человеческом царствах. Это огромное разнообразие - работа мастера 
Творца, а не горячоголового Разрушителя. Не только это, но и то, что Бог послал 
Своего Сына, "Его вечную силу и Божество", чтобы показать нам Свою вечную силу 
жизни, которую мы видим через творение и воскресение Христа:  

Он - образ невидимого Бога, первенца над всем творением. Ибо через Него 
сотворено всё, что на небе и на земле, видимое и невидимое, будь то престолы 
или владычества, княжества или державы. Все было сотворено через Него и для 
Него. И Он пред всем, и в Нем все состоит (Колоссянам 1,15-17). 

Я - воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет (Иоанна 
11,25). 

Все было создано "через" Иисуса Христа. Точка. Видимое и невидимое, все это было 
сделано "через" Христа и "за" Христа. Независимо от того, какие у нас были 
предзачаточные представления о Боге, Христос развенчивает их все. Христос не 
показывает нам гневного, мстительного или разрушительного Бога. Наоборот, Он 
показывает Творцу, что Творец снова работает, исцеляя и собирая воедино то, что было 
повреждено и сокрушено врагом. Через всё Свое служение Христос показал нам 
"живого Бога" - Бога жизни и только жизни, Который восстанавливает жизнь людей. 
Таким образом, те, кто отвергают Бога жизни, "не имеют оправдания, потому что, 

хотя и знали Бога, но не прославляли Его, как Бога". И хотя они знали, что Он Даятель 
жизни, они решили верить, что Он Разрушитель жизни. Они не слушали Даятеля 
жизни, не обращали на Него внимания и не принимали близко к сердцу Его 
ненасильственный характер. Его чистые добродетели - кроткие, кроткие, смиренные и 
любящие пути - были отвергнуты. Вместо этого они избрали бога силы, насилия, 
возмездия, мести; бога, который больше похож на то, чем мы стали под сатанинским 
Древом познания добра и зла. Мы сделали Его своим собственным образом. И это, в 
основном, то, что говорится в следующих стихах: 

Предаваясь мудрости, они стали глупцами и преобразили славу нетленного 
Бога в образ развращенного человека, птиц и четырехногих животных и 
ползучих существ (Римлянам 1,22-23, курсив добавлен).  

"Профессия быть мудрым". Читатель вспомнит, как, когда Ева увидела, что Дерево 
хорошо делает "мудрым", то съела плод. Этот стих на самом деле говорит о том, что так 
называемая "мудрость" сатаны о Добре и Зле - это действительно глупость. И 



"исповедуя мудрость" через так называемую мудрость добра и зла, мы нарушили первые 
четыре заповеди, развратив славу Божью, которая есть Его характер. Мы испортили Его 
характер, сделав из Него то, чем Он не является. Как следствие, мы не можем не 
нарушить и другие шесть заповедей. 
Большинство из нас знает из Библии, что такое Божья слава. На просьбу Моисея 

"пожалуйста, покажи мне славу Твою" Господь ответил: 

Я сделаю так, что вся Моя доброта пройдет перед вами, и Я провозглашу 
имя Господа перед вами. Я буду милостив к тому, к кому буду милостив, и буду 
иметь сострадание к тому, к кому буду иметь сострадание (Исх. 33:18-19, курсив 
добавлен). 

Божья слава - это Его неизменная доброта, Его милость, Его любовь и сострадание. 
Те, кто исповедует мудрость, но думает, что Божья благость подобна благости 
человечества, стали, по словам апостола Павла, "глупцами".  
Слово "дурак" является интересным выбором слов в этом контексте. Павел, ученик 

Ветхого Завета, не употреблял это слово легкомысленно, не использовал его для того, 
чтобы напасть на своих читателей или оскорбить их. Нет, он очень тщательно выбирал 
это слово и использовал его так же, как это делали ветхозаветные пророки. Обратите 
внимание, как Иеремия использовал слово "глупый": 

Потому что Мой народ глуп, они не знают Меня. Они глупые дети, и они 
не понимают. Они мудры, чтобы творить зло, но чтобы творить добро, они 
не знают (Иеремия 4:22, курсив добавлен). 

Поэтому я сказал: "Наверняка, они бедные". Они глупы; для того, чтобы не 
знать пути Господня, над ними суд Божий (Иеремия 5:4, курсив добавлен). 

Услышь это ныне, глупый народ, не понимающий, имеющий глаза и не 
видящий, имеющий уши и не слышащий (Иеремия 5:21, курсив добавлен). 

Для Иеремии глупость, кажется, означает не знать Бога, не иметь представления о том, Кто 
Он на самом деле. Мудрость" народа, к которой обращается Иеремия, ведет их только к 
тому, чтобы делать зло, а не добро, потому что они моделировали себя по примеру 
злого бога - бога добра и зла. Эти глупые люди "не знают пути Господнего, суда своего 
Бога". У них есть глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат.  
Павел, в сущности, говорит то же самое о тех, кто в конце концов страдает "от гнева 

Божьего"; они не знают Бога, потому что что что-то сделали с Ним. Это "что-то" 
означает, что "они изменили славу нетленного Бога".  
Теперь мы должны понять, что значит "неподкупный". Как Библия использует это 

слово? Какое значение имеет еврейское слово, о котором говорил Павел? Моисей 
использовал это слово, и неудивительно, что также в контексте поклонения идолам, 
ложным богам: 



Примите ye поэтому хорошее внимание к себе; для ye не видели никакой манеры 
similitude в день что ЛОРД spake к вам в Horeb из середины пожара: дабы не 
развратить себя, и дабы не сделать вас подобием себе, подобием всякой 
фигуры, подобием мужского или женского пола, подобием всякого зверя, 
живущего на земле, подобием всякой крылатой птицы, летающей в воздухе, 
подобием всякой штуки, ползающей по земле, подобием всякой рыбы, живущей 
в водах под землей; ибо не видели подобия в день, когда Господь сказал вам в 
Хориве из огня; ибо не видели подобия в день, когда Господь сказал вам в 
Хориве из огня: и дабы ты не поднял глаза твои к небесам, и когда ты будешь 
смотреть солнце, и луну, и звезды, и все хозяева рая, должны быть двинуты, 
чтобы поклониться им, и служить им, которые Господь, Бог твой, разделил со 
всеми народами под всем небом, но Господь, hath, взял тебя, и вывел тебя из 
железной печи, даже из Египта, чтобы быть к нему народом унаследованным, как 
вы будете в этот день. (Вторжение 4:15-20, KJV, акцент добавлен). 

Моисей предупреждал: если вы начнете поклоняться этим богам, которые похожи на 
людей, животных, птиц, ползучих существ, солнце, луну, звезды и т.д., то вы 
испортитесь - "чтобы вы не испортили себя".  
Но именно слово "коррумпирован" поможет нам понять, что это на самом деле 

значит. Не случайно Павел использует слово "развращенный" в контексте "Божьего 
гнева". Моисей использовал это же слово для описания той же самой ситуации во 
Второзаконии, которое мы процитировали выше. В еврейском переводе слово 
"развращенный" означает "шахат", а согласно древнееврейскому лексикону, оно 
означает "погубить, развратить, испортить, испортить, расточить, спойлер, избить, 
испортить, испортить".  
Идея здесь в том, что если что-то испорчено из своей первоначальной чистой формы, 

то оно разрушается, портится, портится. Так что же Бог на самом деле пытался сказать 
сынам Израиля? Он говорил им, что если они начнут поклоняться этим богам добра и 
зла, испорченным из своей первоначальной чистой формы, то они попадут под 
юрисдикцию Уничтожителя, и, как естественное следствие, они сами станут 
испорченными, и действительно будут уничтожены Уничтожителем.  
Бог даже сказал сынам Израилевым: "Послушайте, Я вывел вас из Египта, где вы были 

рабами народа, который обращался с вами жестоко и жестоко, потому что они 
следовали за богами добра и зла. "Я вывел вас из железной печи, даже из Египта". "И 
теперь, если ты вернешься к богам, то будешь прыгать из печи в сковороду! Прекратите! 
Не делай этого!" 
Настоящий вопрос, который мы должны задать, заключается в следующем: почему 

сатана - разрушитель? Ответ снова в слове "коррумпирован". Сатана действует по 
коррумпированной системе, то есть по "смешанной". Смешение в сатанинской системе 
- это принцип Добра и Зла - двойная, противоречивая система, которая якобы является 
одновременно и Добром и Злом. У него есть "разделенное" царство, которое, по словам 



Иисуса, никогда не продлится, потому что оно разрушает само себя - "оно будет 
доведено до запустения":  

Каждое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и каждый город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит (Матфея 12,25). 

 
Бог же, с другой стороны, не испорчен смесью Добра и Зла. В Нём "нет тьмы вообще" 

- только свет. В Боге нет двойственности. Бог только добро: 

Никто не добр, кроме одного, то есть Бога (Марк 10:18).  

Бог хорош только потому, что Он всегда хорош. Его благость абсолютна, неизменна и 
вечна. Божья благость не качается туда-сюда между добротой и жестокостью, между 
любовью и ненавистью, терпением и нетерпением, любовью и гневом. Бог не 
колеблется между миролюбием и насилием, творением и разрушением, исцелением и 
вредом, вознаграждением и наказанием. Как псалмопевец повторяет двадцать шесть раз 
в 136-м Псалме, чтобы прогнать точку домой: "Его милосердие длится вечно". И Иаков 
так выразился: 

Источник посылает свежую воду и горькую из одного и того же отверстия? 
Может ли смоковница, братья мои, медвежьи оливки или виноградная лоза 
медвежья смоковница? Таким образом, ни один источник не дает ни соленой, ни 
пресной воды (Иакова 3,11-12). 

Бог не "посылает" и "пресную воду, и горькую воду". Он не "посылает" ни 
благословений, ни проклятий. Бог, являющийся источником всей жизни, не "посылает" 
ни "соленой, ни пресной воды". Он не дает нам жизни, а затем забирает ее. Мы можем 
толковать Священное Писание таким образом, но когда мы это делаем, то путаемся с 
предупреждением. Часто Бог предупреждает нас об опасности, и так же часто мы 
интерпретируем предупреждение как угрозу. Предупреждения Бога - это не угрозы, это 
предупреждения. 
Как и Люцифер, те, кто страдает от "Божьего гнева", отвергли Божье "единство" - это 

единство агаповой любви. Они видят в Божьих принципах любви слабость и глупость, и, 
как следствие, сами "стали бесполезны в своих мыслях, а их глупые сердца потемнели".  

Ибо весть о кресте [БОГАЯ НЕМЕДЛЕННАЯ АГАПЕЙСКАЯ ЛЮБОВЬ] - 
это глупость для погибающих, а для нас, спасающихся, - это сила Божья. Ибо 
написано: 

"Я уничтожу мудрость мудрых", 

И ни к чему не приведет понимание благоразумия". 

Где мудрая [Мудрая [Мудрая]]? Где писец? Где диспутёр этого возраста [Сатана]? 
Не обманул ли Бог мудрость мира сего [ЗНАНИЕ БОГА И ЖИВОТИНЫ]? 



Ибо, поскольку в мудрости Божьей [АГАПЕ ЛЮБОВЬ] мир через мудрость 
[БОГ И ЖИВОТЬ] не познал Бога, то через безрассудство проповеди 
[АГАПЕ ЛЮБОВЬ], проповедуемой для спасения тех, кто верит, он угодил 
Богу. Ибо иудеи просят знамения, а греки ищут мудрости; но мы проповедуем 
распятого Христа [АГАПЕ ЛЮБОВЬ], иудеям камнем преткновения и 
глупости грекам, а тем, кто призван, как иудеям, так и грекам, Христос - силу 
Божью и мудрость Божью. Потому что глупость Божья мудрее людей, а 
немощь Божья сильнее людей (1-е Коринфянам 1,18-20, курсив добавлен). 

Божья агаптическая любовь воспринимается многими как глупость и слабость. Но 
Божья любовь - это единственная сила, которую Бог использует. Кто видит в Божьей 
безоговорочной любви глупость и слабость, тот показывает, что предпочитает насилие 
и силу, а не мир, разрушение, а не жизнь, раны, а не исцеление и наказание, а не 
милосердие. Это будет еще более ясно видно по мере того, как мы продвигаемся в 
изучении римлян, глава первая. 
Кто развращает славу - доброту нетленного Бога, тот может исповедовать мудрость, но 

у него нет Божьей мудрости, которая открывается в Евангелии Иисуса Христа. Вместо 
этого у них есть мудрость добра и зла, и они считают ее чем-то превосходящим Божью 
мудрость в вечной любви. Таким образом, они становятся глупцами и меняют "славу 
нетленного Бога" - нетленный, неизменный характер - на тленный характер, подобный 
характеру человека и сатаны - двойной смешанный характер добра и зла.  

и преобразил славу нетленного Бога в образ развращенного человека, птиц и 
четырехногих животных и ползучих существ (Римлянам 1,23).  

В Книге Бытия сказано, что когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его по Своему 
образу и подобию: 

Тогда Бог сказал: "Сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему; да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, 
над скотом, над всей землей и над всякой гадостью, пресмыкающейся по земле". 
Итак, Бог сотворил человека по образу Своему; по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их (Бытие 1:26-27, курсив добавлен). 

Что такое образ Бога? Конечно, в этом отрывке речь не идет о физическом образе. 
Скорее, речь идет о характере. Бог создал нас с тем же характером, что и Его - с 
характером агаповой любви. Когда Адам съел Древо Познания Добра и Зла, этот образ 
или характер изменился на образ змеи - его персонажи были уже не агаповой любовью, а 
Добром и Злом. Таким образом, когда Павел говорит, что мы "преобразили славу 
нетленного Бога в образ, подобный человеку тленному", он говорит, что мы 
приписываем Богу наши собственные падшие смешанные характеры добра и зла.  
Неподкупный Бог имеет единый, чистый, несмешанный характер агаповой любви. Его 

характер никак не разделен. Но эти мудрые "дураки" "преобразили славу" неизменного 



Бога "в образ, подобный развращенному человеку и птицам, и четырехногим животным 
и ползучим существам".  
Человечество испортилось с того момента, как Адам и Ева съели Древо Познания 

Добра и Зла. Характер Адама перестал быть чистым, потому что он сразу усвоил 
испорченный нравственный закон Добра и Зла. Бог показал нам, что мы совершаем 
большую ошибку, думая, что Он такой же, как и мы:  

То, что ты сделал, а Я молчал; ты думал, что Я такой же, как и ты; но Я упрекну 
тебя и наведу порядок перед глазами твоими (Пс. 50:21). 

Человечество явно испорчено добром и злом. Но что это за "птицы и четырехногие 
животные и ползучие твари"? Какое отношение животные имеют ко всему этому?  
На самом деле ничего, если только они не используются здесь в качестве символов. 

Это символический язык, указывающий на богов. "Великий красный дракон" - это "птица". 
Как и падший ангел - по образцу святилища Моисея, у покрывающего херувима есть 
крылья. Золотой теленок - "четырехногое животное", а змей - "ползучее существо". На 
кого же тогда Павел ссылается через эти символы?  
Эти символы, используемые в поклонении идолам, указывают на сатану и его ангелов - 

богов. Павел приравнивает их к падшей природе человека - они демонические, 
дуалистические. Страдающие от "Божьего гнева" обменяли единый, чистый, святой 
Божий характер любви и благодати на шизоидный двойственный характер сатаны - 
произвольного правителя, который силой своего нравственного закона наведет порядок 
и награду и наказание.  
Таким образом, "гнев Божий" проявляется против тех, кто выбирает сатанинскую 

юрисдикцию добра и зла вместо юрисдикции Творца Божьей в агаповой любви. На 
самом деле, если мы будем искать в Библии слово "гнев", то вскоре поймём, что 
большинство стихов о "гневе Божьем" имеют одну и ту же тему: люди оставили 
истинного Бога-Создателя ради богов.  

Так говорит Господь: "Вот, Я навлеку бедствие на это место и на его обитателей - 
все слова книги, которую прочитал царь Иудейский, - потому что они оставили 
Меня и сожгли благовония другим богам, чтобы спровоцировать у Меня 
гнев от всех дел их рук". Поэтому гнев Мой будет пробужден на это место и не 
будет угашен" (2 Царств 22:16-17, курсив добавлен).  

Поэтому они оставили дом Господа Бога своих отцов и служили деревянным 
изображениям и идолам; и гнев на Иудею и Иерусалим обрушился на них 
из-за их согрешения (2 Паралипоменон 24:18, курсив добавлен).  

Итак, Господь, Бог Саваоф, Бог Израиля, говорит: "Зачем вы совершаете это 
великое зло против самих себя, чтобы отсечь от вас мужчин и женщин, детей и 
младенцев, из Иудеи, не оставив никого, в том, что вы провоцируете Меня на 
гнев делами рук ваших, сжигая благовония другим богам в земле 



Египетской, в которой вы пошли жить, чтобы отсечь себя и быть проклятием и 
упреком среди всех народов земли" (Иеремия 44:7-8, курсив добавлен)?  

Кто все-таки боги? Что мы о них знаем? Возможно ли, что мы поклоняемся им, следуя 
их учениям, без осознания того, что мы это делаем? Далее мы рассмотрим этих богов, 
особенно Ваала и богов Египта. Зачем? Потому что Сам Бог продолжает воспитывать 
их.  
Египет очень символичен в Библии: это тип царства сатаны, его система этики, его 

законы, его общественный строй, который управляется по принципу добра и зла. И нам 
повезло, потому что благодаря недавним работам многих египтологов, мир обладает 
огромным количеством информации о богах Египта.  
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ЦАРСТВО  БОГОВ   

 

 
В настоящее время или в эту эпоху, как часто выражается библейский язык, мы живем в 

мире, которым управляют боги. Адаму и Еве было дано владычество над землёй, и они 
должны были править землёй по образу и подобию Божьему, по нравственному закону 
агапской любви. Но они отрекались от власти земли сатане, когда ели от дерева, которое 
представляло его принцип или награду и наказание.  
Боги Сатана и его ангелы начали править здесь на земле шесть тысяч лет назад, когда 

Адам и Ева съели Древо Познания Добра и Зла. Единственный акт Адама, 
заключающийся в том, что он не последовал ни одному Божьему указанию, открыл 
двери сатане и его падшим ангелам, чтобы начать управлять миром через их систему 
добра и зла. Это означает, что с тех пор они используют систему наград и наказаний для 
создания и поддержания порядка здесь на земле.  
 
ТУДА-СЮДА 
 
Первое доказательство того, что сатана является богом награды и наказания, мы нашли 

в третьей главе этой книги, где мы показали, как его "ходьба по земле" и его "ходьба по 
ней туда-сюда" показывают, что он управляет землей через систему награды и 
наказания. Это также символика жулика и молоточка - двух орудий, которые фараон 
держит в руках, со скрещенными руками на груди. Добро и зло, награда и наказание, 
были открыты в Эдемском саду Деревом познания добра и зла. 

 
 
БААЛ, БОГ ХАНААНИТОВ 

 
Следующее свидетельство, которое мы представим, это краткое исследование о 

ханаанском боге "Ваал", о котором Библия говорит более ста раз. Ваал исторически 
является богом плодородия, богом погоды. В Библии слово "Ваал" переводится как 
повелитель, хозяин, обладатель, владелец. Оно также может означать "муж", или может 
относиться к лордам города, или лорду, или обладателю "вещи". Согласие Сильного 
определяет это слово так: 



хозяин; следовательно, муж или (образно) владелец (часто используется с другим 
существительным в изменении этого последнего смысла): - лучник, лепетник, 
птица, капитан, главный человек, конфедерат, должны делать, мечтатель, те, кому 
он должен, яростно, те, которые даны ему, большой, волосатый, тот, кто имеет 
его, имеют, всадник, муж, повелитель, человек, женатый, хозяин, человек, 
клянущийся, они. 

Нет сомнений, что Бог пытался удержать Свой народ подальше от бога Ваала. Библия 
полна Его предупреждений на этот счет: 

Таким образом, Израиль присоединился к Ваалу Пиорскому, и гнев Господень 
пробудился на Израиль (Числа 25:3). 

Итак, сыны Израиля совершили зло в глазах Господа. Они забыли Господа 
своего Бога и служили Ваалу и Ашерам (Суд. 3:7).  

И я видел глупость в пророках Самарии: они пророчествовали Ваалом и 
заставили народ Мой Израиль заблуждаться (Иеремия 23:13).  

Я нашел Израиль, как виноград в пустыне; Я видел отцов ваших, как первенцев 
на смоковнице в первый сезон. Но они пошли в Ваал Пеор, и отделили себя до 
того позора; они стали мерзостью, как то, что любили (Осия 9:10). 

Почему Бог так заботился о поклонении Ваалу и Ваалу? Что в Ваале такого 
отвратительного для Него? Каков характер Ваала? Ниже приводится краткое описание 
Ваала, написанное Марией М. Саурер, взятое из ее книги "Сравнение мировых религий, от 
древнего к современному". Она говорит: 

В период с 1600 г. до н.э. по 1200 г. до н.э. финикийцы были очень продвинутой 
расой, но их земли стали сухими и бесплодными. Финикийские исследователи, в 
поисках плодородной земли для обитания, плавали вдоль береговой линии 
Средиземноморья. На берегу они разделились на племена, которые мигрировали 
с места на место, неся с собой свой алфавит и свою религию. Эти финикийцы, 
предки которых посетили этот регион, чтобы заниматься торговлей, продвигать 
концепцию Бога Моря и вводить свои астрологические понятия, теперь 
говорили о Ваале как о Боге Дождя, бурях, молнии, землетрясениях и всех 
других вещах, которые воздействовали на Землю. Они говорили, что Ваал 
ездит на облаках и ветре, чтобы наблюдать за своим народом, и судить их, 
чтобы наказать и вознаградить их. Ваал создал множество богов меньшего 
духа, которые были под командованием Ваала и были назначены на 
различные сельскохозяйственные задачи. Эти поклонники Ваала делали 
каменные статуи или идолов, где бы они ни поселились, чтобы 
представлять Ваала и каждого из богов-духов. Они молились идолам об 
исполнении их желаний и практиковали умиротворение и 
жертвоприношение животных и доброе отношение к Ваалу, чтобы 
показать свою преданность и поклонение Ему. Мы помним, что эти 
финикийцы были той же самой расой людей, которые принесли в этот регион 
понятие Анемона, или богов желаний, столетиями ранее [Mary M. Saurer, A 



Comparison of World Religions, Ancient to Modern Day (USA: Exlibris Corporation, 
2006), 91., выделено автором].  

Ветхозаветный богословский сборник дает нам богатую информацию об этом боге. 
Следующие параграфы находятся под строкой для Ваала, и все слова, выделенные 
жирным шрифтом, являются нашим дополнительным акцентом: 

Бог Ваал, встреченный в отте - западно-семитский бог шторма, б'л (поют...) и 
б'лм (пл.), встречающийся в египетских текстах (с XIV в. до н.э.), Tell Amarna 
Letters (XIV в. до н.э.), Tell Amarna Letters (XIV в. до н.э.), Tell Amarna Letters (с 
14 в. до н.э.).), алалахские скрижали (пятнадцатый век до н.э.), угаритные тексты 
(четырнадцатый век до н.э.), имена собственно аморитов из Мари, Телль ар-Рима 
и Шагар Базар, а позднее в финикийских и пунических текстах. Как в Библии, 
так и за ее пределами название появляется либо полностью, либо в конструкции 
с географическими названиями; например, Ваал-пеор (Числа 25:3, 5), Ваал-берит 
(Суд. 9:40), Ваал-зебуб (II Царств 1:2). (Ваал-зевул, "повелитель мух", - пародия на 
его имя, найденное в другом месте, б'л-збл, "князь Ваал"). Эти имена обозначают 
не различных богов с эпитетом "повелитель", а местные почитания одного и 
того же западно-семитского урагана и божества плодородия, называемого просто 
Ваал, "повелитель". 

Ученые считали, что форма множественного числа в статье "Ваалим" обозначает 
различные местные нумины, но форма множественного числа имени встречается 
вне Библии, а упоминание "влюблённых" и "чужих" (Иер 2:25) предполагает 
иное использование множественного числа, чем использование числового 
множественного числа. На иврите часто встречаются имена собственные, 
значение которых прозрачно. 

Поскольку библейские писатели не намеревались учить хананеевской религии, 
мы знаем о роли, супругах и культе Баала больше из внебиблейской литературы, 
чем из ot; но картина Баала, представленная в ot, хорошо согласуется с 
внебиблейскими источниками.  

Его также называли Хадду (=Хадду). Он прежде всего бог шторма, который 
дает сладкий дождь, который оживляет растительность. Сухие годы были 
приписаны его временному плену или даже смерти. Но на полях его 
возрождения, стада и семьи стали продуктивными. Кроме того, он бог войны и 
божество плодородия, которое общается с Анатом (позже приравнивается к 
Астарте). Как декламируя миф о его роли в возрождении жизни на празднике 
осени нового года, так и магическим ритуалом священного брака, 
представленного в культе царем, царицей и жрицей, западные семиты надеялись 
обеспечить земное плодородие (Богословский Словарь Ветхого Завета). 

А Уэйн Джексон, магистр наук, в своей статье The Ras Shamra Discovery, опубликованной 
в Apologetics Press, INC, написал следующее относительно существующей мифологии, 
которая окружает зарождение Баала. Очевидно, Баал был одним из семидесяти 
потомков угаритского бога Эль:  



Религия угаритов во многом была схожа с ханаанской системой, которую 
пророки Божьи постоянно осуждали. Главным богом был Эль, который считался 
отцом семидесяти богов и богинь, составлявших угаритский пантеон. Эль был 
"теневой фигурой, которая, по-видимому, мало участвует в делах людей" (Wright, 
1962, pp. 106-107). Жена Эль, мать богов и богинь пантеона, была Атират или 
Элат. Ее имя фигурирует в Ветхом Завете в форме "Ашера" (в Ветхом Завете - 
"рощи"; см. Судьи 3:7). Из сыновей и дочерей Ели наиболее популярным был 
Ваал. Он был богом шторма, принесшим дождь и плодородие, и часто 
вступал в конфликт с богом смерти Мот. Эль, похоже, был своего рода 
шизофреником, который временами был "мягким, с хорошим юмором", никогда 
не отказываясь от того, что его просили, но в другое время он мог убить своего 
отца, или сына, или отрубить голову своей дочери (Wright, 1962, p. 107). Хотя 
Баал был потомком Эль и Ашера, в угаритских текстах указывается, что в 
конечном итоге Баал изгнал Эль с лидирующего места и занял как его место, так 
и его жену (Kapelrud, 1952, pp. 77-78). Примечательно, что Библия 
представляет Ваала и Ашера в качестве контрагентов (ср. 1 Царств 18:19). 
Соответственно, Ашерим (множественное число Ашера) Библии были 
женскими предметами культа, которые соответствовали мужским предметам 
культа Ваала (Wright, 1962, pp. 29-32). Хотя в ханаанской системе 
жертвоприношений (как в названиях, так и в видах предлагаемых животных) 
было некоторое сходство с израильтянами, первые были в высшей степени 
многобожными, чрезвычайно чувственными и не редко жестокими. 
Томпсон наблюдал: "В храмах Хананеев были блудницы мужского и женского 
пола ("священные" мужчины и женщины), и практиковались всевозможные 
сексуальные извращения. Считалось, что в каком-то смысле эти обряды 
способствовали процветанию урожая и стада" (1975, с. 84). Кроме того, "из 
многочисленных библейских и римских аллюзий мы знаем, что время от 
времени практиковалось жертвоприношение детей, сразу вспоминается 
история моабитского царя Меши (2 Царств 3:27)" (Райт, 1962, стр. 112) "Были 
найдены погребальные кувшины с телами маленьких детей, искаженных 
от удушья, когда они боролись за жизнь после того, как были похоронены 
заживо в качестве жертвоприношения ханаанским богам" (Wilson, 1973, p. 
85) (https://www.apologeticspress.org/rr/reprints/Ras-Shamra.pdf). 

Это та же самая демоническая сила, которая напала на Иова и его семью через ветер, 
огонь, а также через людей. Сабийцы, которые отдали себя под его юрисдикцию, были 
использованы как агенты сатаны для уничтожения. Мы видим, как этот бог награды и 
наказания действует на протяжении всей истории человечества под многими 
псевдонимами и в различных культурах. Но независимо от его имени, суть его характера 
остается неизменной: он - изменчивый, жестокий, жестокий бог награды и наказания.  
Ваал и сегодня работает в нашем мире, используя все виды природных явлений для 

уничтожения человеческих жизней. Ваал судит людей либо для того, чтобы наказать их, 
либо для того, чтобы вознаградить; это его принцип поддержания порядка, который 
представлен Древом познания добра и зла. 



 
ЕГИПЕТСКИЕ БОГИ 

 
Прежде чем мы начнем этот раздел, мы хотели бы заявить прямо сейчас, что мы не 

можем включить в эту книгу все доступные исследования о богах Египта. Поэтому мы 
призываем читателя ознакомиться с некоторыми исследованиями, которые мы уже 
провели, в частности с тезисом Дениса Гранта о последней опере Моцарта "Волшебная 
флейта". Диссертацию "Флейта волшебства" и "Моральный закон противоборствующих сил" 
можно скачать с нашего сайта: www.godontrial.org. Там читатель найдет богатую 
информацию о богах древнего Египта и их связи с нравственным законом о 
вознаграждении и наказании.  
Также большое значение будет иметь прочтение одной из статей, которая вдохновила 

Моцарта на написание "Волшебной флейты", Über die Mysterien der Aegyptier ("О тайнах 
Египта"). Эта статья была написана моцартовским масоном и современником Игназом 
фон Борном. В рассматриваемой статье фон Борн сравнивал масонство с древним 
Египтом, в частности, в том, что касается их взаимного этического кодекса, 
нравственного закона о вознаграждении и наказании, заслугах и выговорках. Эту статью, 
пропагандирующую тезис о том, что масонство унаследовало все свои моральные 
ценности от Древнего Египта, также можно найти на нашем сайте, упомянутом ранее. 
Если читатель выбирает этот материал, мы советуем ему всегда помнить, что все, что он 
собирается прочитать, происходит от так называемой мудрости, которой учили боги. В 
этих статьях мы можем увидеть, как они лгали и извращали все, чтобы обмануть 
человечество, в том числе, чтобы их нравственный закон Добра и Зла казался 
исходящим от Бога, и чтобы он был порядком Космоса - вечным законом всей 
Вселенной.  
В Библии рабство под царством сатаны типизируется или символизируется Египтом, 

потому что Египтом правили боги. Кто такие боги? Некоторые скажут, что они 
мифические фигуры - нереальные. Но когда мы смотрим на то, что означает слово 
"нечестивые", мы видим, что боги очень реальны. Величайшим доказательством этого 
является то, что Сам Бог предупреждает нас о них в первых четырех заповедях, а также 
во всей Библии. 
Боги, которые приходят в бесчисленном множестве имен в разных культурах, на самом 

деле являются фронтом, за которым сатана и его падшие ангелы взаимодействуют с 
людьми. Сатана и его падшие ангелы - боги. Именно через богов сатана научил нас 
своей так называемой мудрости, которая является нравственным законом награды и 
наказания - познания добра и зла. В древнем Египте боги диктовали свои учения и 
мудрости непосредственно фараонам и священникам. Они, в свою очередь, управляли 
Египтом через закон награды и наказания, которому научились у богов. 



В египетской мифологии есть многое, что подтверждает, что боги действуют по 
нравственному закону о вознаграждении и наказании. Возьмем, к примеру, египетскую 
богиню Маат. Маат иногда изображался как перо (возможно, от падшего ангела?) и 
считался олицетворением закона порядка, справедливости. Правопорядок и 
справедливость - чудесные понятия, но для Египта эти два слова являются просто 
эвфемизмами для идеи наказания. Заметьте, тогда, что говорит о Маате Оксфордский 
компаньон мировой мифологии: 

 

В египетской мифологии богиня Маат (Уа Зит), жена Тота, бога, связанного с 
мудростью, и дочь или аспект высокого бога Атума, является одновременно 
богиней и идеей, олицетворением нравственного и космического порядка, 
истины и справедливости (маат или майет, как месопотамская я или индийская 
дхарма), которая была так же фундаментальна для жизни, как и само дыхание, 
которое в Гробовых Текстах Маат также, кажется, олицетворяет. Фараоны 
держали небольшие модели Маат, чтобы обозначить их связь с её атрибутами. 
Маат даёт дыхание самому себе - жизнь - царям, и так изображается, держа 
символ жизни, ах, в их носу. Маат олицетворяет правильную связь между 
космическим и земным, божественным и человеческим, земным, небесным и 
подземным. Именно она олицетворяет осмысленный порядок жизни в 
противовес энтропийному хаосу, в который она легко может попасть. В 
некоторых историях именно бог Солнца Ре вытесняет Хаос с Маат. Когда 
человек умирал, его сердце было взвесено против пера Маат. Сердце, "тяжелое с 
грехом", не присоединилось бы к богам [ПУНИШМЕНТ]. Маат, в сущности, 
был во всех египетских богах и богинях как принцип самой божественности. 
Богиня Изида признает качества Маат, о чем свидетельствует маат (страусиное 
перо), которое она носит за коронами верхнего и нижнего Египта. Маат можно 
рассматривать как принцип, аналогичный Логосу, божественному разуму и 
порядку. Как христианам сказано: "В начале уже было Слово [Логос]" (Иоанна 
1:1), Атум объявляет, что до сотворения, "когда спали небеса, дочь моя Маат 
жила во мне и вокруг меня". (Дэвид Адамс Лиминг, Спутник Оксфорда по 
всемирной мифологии (Нью-Йорк: Оксфорд Юниверсити Пресс, 2005), 243., 
курсив добавлен) 

Египетская богиня Маат олицетворяла "моральный и космический порядок, истину и 
справедливость". Это моральный и космический порядок сатаны, навязанный через его 
систему наград и наказаний. "Фараоны держали маленькие модели Маат, чтобы 
обозначить их связь с ее атрибутами", потому что фараонов лично учили боги. Каждый 
желающий египетский правитель был посвящен в Тайны Египта, и это включало в себя 
непосредственное общение с богами (теургию), которые учили их закону добра и зла.  
Заметили ли вы, как утверждается, что Маат, также изображенный ахом, является 

символом жизни? Но разве эта система Добра и Зла в действительности не является, по 
мнению Бога, символом смерти? Говорят, что Маат также олицетворяет "осмысленный 



порядок жизни в противовес энтропийному хаосу, в который он легко может попасть". 
Разве не так утверждает сатана? Что его способ поддержания порядка превосходит путь 
Божий - нравственный закон агапской любви, который в своей собственной мудрости он 
считал глупым и немощным согласно 1 Коринфянам 1?  
В литературе о Древнем Египте богиня Маат постоянно упоминается как "принцип 

порядка". Это происходит потому, что Маат олицетворяет карательную справедливость 
сатаны - сатанинский способ поддержания порядка. Вот еще несколько примеров:  

Маат - это правильный порядок, божественно установленный порядок и, 
как таковой, "египетская концепция устройства и взаимоотношений, которая 
лежит в основе и регулирует все аспекты существования, в некоторой степени 
сродни западному понятию естественного права" (Allen 1988, 26). Более того, 
"[и]т.д. простирается от элементов природы... в нравственное и социальное 
поведение человечества". Маат как "порядок - это принцип, который 
делает возможным все существование. В то же время, это принцип и сила, 
порождающая жизнь (Маулана Каренга, Маат, Нравственный идеал в Древнем 
Египте: Изучение классической африканской этики (Нью-Йорк: Рутледж, 2004), 
8, выделено автором). 

Маат, как принцип и сила, составляющая само творение, подразумевает под этим 
порядок правильности, который пронизывает существование и дает жизнь. 
Так, Зигфрид Моренц (Siegfried Morenz, 1984, 113) заявляет: "Маат - это 
правильный порядок в природе и обществе, установленный актом творения, 
и, следовательно, означает в соответствии с контекстом, что правильно, что 
правильно, закон, порядок, справедливость и истину". В Антах (1954, 23) 
также подчеркивается центральная роль Маат как божественно созданного 
порядка. Он отмечает, что "идея Маат прежде всего означает божественный 
порядок мира, включая политический, богословский и социальный порядок 
в Египте" (Маулана Каренга, Маат, Нравственный идеал в Древнем Египте: 
Изучение классической африканской этики (Нью-Йорк: Рутледж, 2004), 8). 

 В следующей цитате описывается сцена суда в Зале двойной праведности. Мы задаем 
вопрос: что такое Двойная Праведность? Может ли это быть ссылкой на Добро и Зло? 
Казалось бы, да, потому что при употреблении слова "равновесие" речь идет о 
предполагаемом балансе между Добром и Злом, балансе между вознаграждением и 
наказанием: 

Чувство правоты пронизывает зал! Понятие божественного равновесия 
вытекает из Полного. Справедливость и Порядок - это часовые слова, которые 
Атум должен поддерживать. Атум назначил свою дочь, богиню Маат, 
персонификацией этого чудесного понятия равновесия во Вселенной. 
Перо, простой шлейф, является ее символом. С легчайшим прикосновением 
Маат контролирует баланс между противоположными силами добра и зла в 
высшей степени. Ни одна отдельная человеческая сила или слабость не 
доминирует очень долго. Богиня применяет свое перо-светлое прикосновение 



для восстановления божественной справедливости и порядка в Древней 
стране (Энтони Холмс, Тутанхамон-Спик Мое Имя (Виктория, до н.э.: Trafford 
Publishing, 2005), 8, курсив добавлен). 

Другой писатель утверждает, что "Маат - это порядок, возникающий в результате 
противоборствующих сил" (которые мы считаем противоборствующими силами Добра 
и Зла): 

Маат был не абстракцией для египтян, а фактическим порядком, возникшим 
в результате противоборствующих сил (Анна Манчини, Маат Откровение, 
Философия справедливости в Древнем Египте (Buenos Books America, 2004), 13).  

Другой автор утверждает, что Маат был "неявным моральным кодексом", "моральной 
системой":  

Хотя наставления маат, анх-эм-маат, "жить по маат" означали прежде всего 
уважение к первобытному порядку вселенной и общества, по крайней мере, 
со времен Текстов Мудрости (ок. 2550 г. до н.э.), их также можно было понимать 
как достойную жизнь, как "делание этической вещи". Таким образом, 
этическое обоснование Рая было передано в руки египтян. Оно даже передало 
связь между повседневной жизнью, этикой и религией в их руки, поскольку 
многое в маате было неявным моральным кодексом этой жизни, а не просто 
критерием всеобщего и общественного порядка и вхождения в загробную жизнь. 
Этические аспекты маат в негативном исповедании в "Зале двух истин" 
представляли собой нравственную систему, или, точнее, составляли бы такую 
систему, если бы не предполагалось, что оценщиков загробной жизни можно 
обмануть, заявив о невиновности всех правонарушений, и что магия и обман - 
это всемогущий паспорт в загробную жизнь (Симсон Наджовитс, Египет, "Ствол 
дерева", том 2 (Algora Publishing, 2004), стр. 42). 

Тот же автор продолжает утверждать, что через понятие Маат египтяне "поставили 
перед человеком одни из самых фундаментальных проблем - что такое правильное 
поведение? Что такое этика? Есть ли награда или наказание?" (Симсон Наджовитс, 
Египет, Ствол дерева, том 2 (Algora Publishing, 2004), 43). 
В следующем отрывке из книги "Самые старые книги в мире": Рассказ о религии, мудрости, 

философии... древних египтян, Исаак Мейер описывает египетскую сцену суда. Он открыто 
заявляет, что суд и наказание совершает демон. И опять же, Маат, как говорят, является 
"порядком", который "считается нормой всей Вселенной":  

Сцена Психостаза или Испытания земного поведения мертвых, в мире Будущего, 
очень важна из-за знаний, которые она дает о религии древних египтян. Она 
показывает существование у них веры в суд, после смерти, души или совести; в 
действия человека, совершенные им при жизни на этой земле; в то, что его 
добрые и злые дела зарождались и пребывали в его сердце; что человек, находясь 
на земле, имел в своих действиях свободную волю; что сердце его, эмблема 
совести, было после смерти, мистически взвешено Тотом, символом 



интеллектуальной части его духовной природы; что он подвергался 
обвинению и противлению со стороны демона, за действия, совершенные 
во время жизни на этой земле, и после того, как против него был отдан 
указ о наказании со стороны такого демона и его последователей. Что были 
определенные специфические недостатки и преступления, за которые он 
подлежал такому наказанию, и что эти его Ка должны были заявить и показать 
его свободу от, перед сорока двумя помощниками судей Осириса, смерти 
мертвых; что эти недостатки и преступления упомянуты в Исповеди, в Книге, 
названной доктором Лепсией, № cxxv Книги Мертвых, частью которой является 
глава или Книга сцены Психостасии; и что в количестве они были не менее 
сорока двух человек. Ма или Маат, т.е. Гармония, Закон, Истина, 
Праведность, вероятно, включавшая в себя идею, подобную современной идее 
Космоса, и тот порядок, который заметен в движении небесных тел, считалась 
нормой всей Вселенной; что главным желанием Древнего Египтянина было его 
духовное воскресение из мертвых, и вечная будущая счастливая духовная жизнь 
на египетском небе, с совершенной свободой идти туда, куда он желал: 
отсутствие всякого наказания, и особенно свобода от опасности уничтожения его 
духовного существования "Второй смертью" (Мейер, Древнейшие Книги мира, 
415, курсив добавлен). 

Это лишь некоторые из многих свидетельств, связывающих Египет с сатанинским 
нравственным законом добра и зла. Маат олицетворяет ту двойственность Добра и Зла, 
нравственный порядок, с помощью которого, по мнению сатаны, он мог бы создать 
образцовое общество. 
Другое наглядное доказательство того, что Египет представляет собой сатанинскую 

систему наград и наказаний, - это символ, найденный у рук древних фараонов - жулика 
и молоточка. Например, на фотографии царя Тута видно, что его руки скрещены: одна 
рука держит жулика, а другая - молоток. Заметьте, что значит мошенник и молоток: 

Иногда считается, что жулик и порок олицетворяют две функции короля: жулик 
олицетворяет пастуха, заботящегося о народе, в то время как порок как 
бич символизирует наказания, считающиеся необходимыми для 
поддержания общества (Carol Andrews, Amulets of ancient Egypt, University of 
Texas Press, 1994, p. 75, выделено автором). 

Это раскрывает много света о том, чему боги Египта учили египтян. Через мудрость 
богов Египет управлялся через эти две функции:  

 
1. Жулик, символизирующий добро Древа Познания Добра и Зла - принцип награды, 

который сатана любит называть благодетелью. Это якобы "забота о людях" через якобы 
добрые средства, рука награды Добра и Зла. 

 



2. Волчок, символизирует зло Древа Познания Добра и Зла - наказание, или 
необходимое насилие, которое, по мнению сатаны, необходимо для "поддержания 
общества", то есть для поддержания общественного порядка.  

 
Именно по этой причине в Библии Египет является разновидностью или символом греха 

и рабства. Ужасные методы пыток и жестокости, совершаемые во имя добра в этой 
системе, непостижимы. История израильтян в Книге Исхода - это разновидность 
шеститысячелетней истории человеческого рода при сатанинской системе наград и 
наказаний: 

Тогда в Египте к власти пришел новый царь, для которого Иосиф ничего не 
значил. "Смотрите, - сказал он своему народу, - израильтяне стали слишком 
многочисленны для нас". Пойдемте, мы должны с ними договориться, иначе они 
станут еще многочисленнее и, если начнется война, присоединятся к нашим 
врагам, встретятся с нами и уйдут из страны". 

Поэтому они поставили над ними рабовладельцев, чтобы они угнетали их 
принудительным трудом, и построили Питом и Рамезес, как города-магазины для 
фараона. Но чем больше их угнетали, тем больше они размножались и 
распространялись; и египтяне пришли, чтобы бояться израильтян и безжалостно 
трудиться над ними. Они делали свою жизнь горькой с тяжелым трудом в 
кирпиче и строительном растворе и со всеми видами работ на полях; во всем 
жестоком труде, который они выполняли, египтяне трудились для них 
безжалостно (Исход 1:8-14). 

Новый царь" над человеческим родом - Сатана, мы для него ничего не значим. Он 
"проницательно" обращается с нами; он и его ангелы - "господа-рабы" над нами, и они 
"угнетают" нас "принудительным трудом" через награду и наказание. Они 
"безжалостно" работают с нами, и они сделали нашу жизнь "горькой с жестоким 
трудом" в системе работ - вот что значит кирпич и строительный раствор. "Кирпич и 
строительный раствор" не являются естественными элементами в природе, они сделаны 
человеком, и поэтому они представляют собой человеческие "дела" Древа Познания 
Добра и Зла. 
Буквальный исход из Египта символизирует будущее духовное движение, которое 

произойдет в последние дни. Обратите внимание, как это объясняет Павел в следующих 
стихах: 

Более того, братия, не хочу, чтобы вы не знали, что все наши отцы были под 
облаком, все проходили через море, все крестились в Моисея в облаке и в 
море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное 
питье. Ибо они пили из той духовной Скалы, которая следовала за ними, и что 
Скала - это Христос. Но с большинством из них Бог не был доволен, ибо их тела 
были рассеяны по пустыне. 



Теперь эти вещи стали нашими примерами, к намерению, чтобы мы не 
жаждали зла, как они тоже жаждали. И не становитесь идолопоклонниками, как 
некоторые из них. Как написано: "Люди сели есть и пить, и встали играть". Не 
будем же совершать блуда, как некоторые из них, и в один день двадцать три 
тысячи упали; не будем искушать Христа, как некоторые из них тоже искушались 
и были уничтожены змеями; не будем жаловаться, как некоторые из них тоже 
жаловались и были уничтожены истребителем. Теперь же все это случилось 
с ними в качестве примера, и они были написаны для нашего наставления, 
на которое пришли концы веков (1-е Коринфянам 10,1-11). 

Исход был типом, и мы "на котором концы веков" являются его антитипом. Это 
означает, что значительная часть человечества выйдет из Египта, иными словами, они 
оставят после себя этот тип мышления, этот двойной нравственный закон богов, и 
войдут в Землю Обетованную, которая олицетворяет Божий закон безоговорочной и 
беспристрастной любви, агаповой любви. 
Обратите внимание на то, что Павел также говорит о богах в Книге Ефесянам: 

Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, 
против правителей тьмы века сего, против духовных одержимых нечестием на 
небесах (Ефесянам 6,12).  

Правители тьмы века сего" правят, то есть они используют правителя, руководство, 
закон, чтобы управлять людьми. Эта линейка или измерительная система является 
"законом греха и смерти", по которому выстраиваются и согласуются все действия 
богов. Боги - "духовные носители нечестия на небесах", "нечестие" - это то же самое, 
что и "беззаконие", этот принцип, нравственный закон или способ, который был 
"найден" в Люцифере: 

Ты был совершенен в своих путях со дня сотворения, до тех пор, пока в тебе не 
было найдено беззакония (Иезекииль 28:15). 

"Пути" Люцифера перестали быть "идеальными", как только "беззаконие было 
найдено в" нем. Мы тоже жили по тому же несовершенному закону, пока Иисус не 
пришёл и не дал нам лучшую альтернативу. Иисус открыл нам принцип жизни, 
нравственный закон или образ жизни:  

И ты, мертвый в согрешениях твоих и необрезании плоти твоей [КАЖДА МЫ 
ЖИЛИМСЯ МОРАЛЬНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕЙ И ПУНИШМЕНТОМ, 
СТОНЕТ ИЗ БОГА], Он [ИИСУС] ожил вместе с Ним [ВСЕ ЖИВАЕТ 
МОРАЛЬНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, АГЕЙП ЛЮБОВЬ], 
простив вам все согрешения [КАЖДАЕТСЯ АГЕЙПЕ], ХАРАКТЕР ГРАЦИИ 
БОГА, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ И ПУНИШМЕНТА], стер с лица земли 
почерк требований, которые были против нас, что противоречило нам 
[ВЫДЕРЖИВАЯ ЗАЩИТУ ЗАЩИТЫ И ПУНИШМЕНТА, КОТОРЫЙ НЕ 
является "ЗА США", но "СОГЛАСЕН", Показывая США, что БОГ - это БОГ 



ОТКАЗЫВАЮЩЕЙ ГРАЦИИ]. И Он убрал его с пути [УДАЛЕННАЯ 
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОТОРЫЙ мы ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ ТОЧКИ, 
КОТОТОРЫЙ был БОГ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ, НО СЕЙЧАС он показал, 
ЧТО БОГ НЕ ОПЕРАЦИОНАЛСЯ МОРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБОРОНЫ И ПУНИШМЕНТА], пригвоздив его к 
кресту [ГДЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ 
АГЕНТСКУЮ ЛЮБОВЬ БОГА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ США]. Разоружив 
княжества и силы [САТАН И ЕГО АНГЕЛИ, БОГИ, КОТОРЫЕ ВЛИЖИЛИ 
ПОЛУЧИТЕЛЬСТВО И УМЕНЯЛИЛИ, ЧТО БОГ ОПЕРАЦИРОВАН 
БОГАМИ И ПУНИШМЕНТОМ], Он сделал публичный спектакль о них, 
одержав над ними победу в нем (Колоссянам 2:13-15, курсив добавлен). 

Апостол Петр также упоминает о победе Иисуса над богами этой эпохи: 

[ИИСУС ХРИСТ], попавший на небо и находящийся по правую руку от Бога, 
ангелы и власти и силы, подчинившиеся Ему (1-е Петра 3,22, курсив добавлен). 

Царство добра и зла характеризуется болью, печалью, бедствием, стрессом, горем, 
страхом и всем негативным, о чем можно думать, потому что им правит награда и 
наказание. Псалмопевец пишет следующее о тех, кто бежит "за" богами: 

 

Их горести умножатся [от Того], кто поспешил за другим богом; их приношения 
крови я не принесу (Пс. 16:4, курсив добавлен). 

 
"Их горести умножатся, кто поспешит за другим богом." Они не только умножают 

"горести", но и убивают нас, потому что их царство - это царство смерти.  
Мы богохульствуем Бога, когда говорим, что Он участвует в Царстве смерти. Когда мы 

поклоняемся Богу, думая, что Он ответственен за любую смерть или убийство, мы на 
самом деле поклоняемся богу тьмы. Царство Бога - это царство жизни, только света. Об 
этом свидетельствует тот факт, что когда Бог начинает царствовать на Своем престоле, 
там будет только Древо Жизни. Древа познания добра и зла, которое является 
проклятием, больше не будет:  

И он показал мне чистую реку воды жизни, чистую, как кристалл, исходящую от 
престола Бога и Агнца. Посреди его улицы и по обе стороны реки стояло дерево 
жизни, приносящее двенадцать плодов, каждое из которых приносит свой плод 
каждый месяц. Листья этого дерева предназначались для исцеления народов. И 
проклятия больше не будет, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его 
будут служить Ему (Откровение 22,1-3, курсив добавлен).  

Проклятие" в Откровении двадцать два является отсылкой к Древу Познания Добра и 
Зла. Эта проклятая система, ответственная за смерть, больше не будет существовать. 



Проклятие" - это "престол беззакония" сатаны (Псалом 94,20). "И не будет больше 
проклятия" - не будет "престола беззакония" - но престол Бога и Агнца будет в нем". 
Как мы не можем "служить двум господам" (Матфея 6,24), так и мы не можем 

принадлежать к двум царствам - царству жизни и царству смерти. То же самое относится 
и к Богу и сатане. Они также не могут принадлежать друг другу или действовать в 
согласии друг с другом. Они должны быть в одном или в другом, чтобы мы могли четко 
выбирать между ними. Если бы у Бога и сатаны было что-то общее, то у нас не было бы 
четкого выбора между этими двумя господами. Поэтому Бог не может действовать в 
награду и наказание, как мы верили ранее. 
Если мы служим Богу, то мы должны отложить все, что касается царства сатаны и его 

ангелов, богов этого мира. Прежде чем дети Израиля вошли в Ханаан, Иисус Навин дал 
им ясное повеление отложить богов: 

Итак, бойтесь Господа, служите Ему в искренности и истине, и отпустите богов, 
которым служили ваши отцы на другом берегу реки и в Египте. Служи Господу! 
И если вам покажется злым служить Господу, выберите для себя в этот день, кому 
вы будете служить, будь то богам, которым служили ваши отцы, которые были на 
другом берегу реки, или богам аморреев, в чьей земле вы обитаете. Что же 
касается меня и моего дома, то мы будем служить Господу (Иисус Навин 24:14-15, 
курсив добавлен). 

Вышеуказанные стихи имеют такое же значение для нас сегодня, как они сделали в 
времени Иешуа. Боги, о которых здесь говорят, - это сатана и его демоны, которые 
действуют по закону награды и наказания, представленному Древом познания добра и 
зла. Он и его ангелы были богами Египта под разными именами. Эти боги были 
ужасными, жестокими, мстительными, наказывающими. Если мы "служим" Богу как 
богу награды и наказания, который ужасен, жесток, мстителен и наказывает, то мы все 
еще фактически служим богам Египта, а не истинному Богу; мы не убрали богов 
"прочь". 
Нравственный закон награды и наказания сатаны был представлен на земле Древом 

познания добра и зла в Эдемском саду. Этот нравственный закон - "беззаконие", которое 
было "найдено" в нем. Бог сказал, что смерть придет в мир, если Адам и Ева съедят это 
Древо. Таким образом, все, что касается "смерти", имеет отношение к этому Древу, 
которое представляет собой принцип смерти, называемый "законом греха и смерти" в 
Римлянам 8, 2. Этот "закон греха и смерти" является нравственным законом, который 
сейчас находится в наших самых "членах":... 

Но я вижу другой закон в моих членах, противоречащий закону моего ума и 
приводящий меня в плен к закону греха, который есть в моих членах (Римлянам 
7:23, курсив добавлен). 



Нравственный закон Люцифера о вознаграждении и наказании - противоположность 
нравственному закону Божьей агаповой любви, который является безоговорочной 
любовью. Закон Люцифера - это условный закон. Согласно его закону, для 
существования порядка необходимы условия. Его условия таковы: если мы делаем добрые 
дела, то мы будем вознаграждены, а если мы делаем злые дела, то мы будем наказаны. 
Или мы можем быть произвольно вознаграждены или наказаны, чтобы быть 
мотивированными на добро. Этот закон о вознаграждении и наказании сосредоточен на 
делах. По своей природе этот закон чреват страхом, виной и осуждением. 
Награда и наказание - это противоположность Божьему закону агаповой любви, 

основанному на благодати и безвозмездно дарованному всем. Если Божья благодать 
даётся нам безвозмездно, то это означает, что нам не нужно её заслуживать. Мы не 
можем ничего сделать, чтобы заслужить благодать. Она дается всем безоговорочно и 
беспристрастно. Единственная роль, которую мы играем в этом даре благодати, - это то, 
как мы осуществляем наш выбор. У нас есть свобода принять его или отвергнуть. Если 
мы отвергаем его, то мы остаёмся под юрисдикцией сатаны, в которой мы родились из-
за выбора Адама съесть Древо.  
Порядок в Божьей системе агаптической любви поддерживается через любовь, а не через 

желание награды или страх наказания. В Божьем Царстве любви есть свобода, радость и 
мир.  
Иисус пришел, чтобы спасти нас от разрушений, вины и осуждения, навлеченных на 

нас сатанинским моральным законом "греха и смерти". Он делает это, открывая нам 
Божий закон жизни, Свою агаптическую любовь: 

Ибо Бог послал Своего Сына в мир не для того, чтобы осудить мир, но 
чтобы мир через Него спасся (Иоанна 3,17, курсив добавлен). 

Поэтому теперь нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, 
идущих не за плотью, а за Духом. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти (Римлянам 8,1-2, курсив мой). 

В Нём была жизнь, и жизнь была светом человеческим (Иоанна 1,4, курсив 
добавлен). 

Ибо заповедь есть светильник, а закон - свет; обличение наставлений - образ 
жизни (Притчи 6:23, курсив добавлен). 

Свобода выбора ставит нас, как людей, либо в Божью юрисдикцию - праведность 
любви, либо в юрисдикцию сатаны - несправедливость и награда. Невозможно 
избежать этой реальности - мы все либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны. 
Согласно Писанию, лидеры этих двух юрисдикций ясны: 

И на небесах началась война: Михаил и ангелы его воевали с драконом; и дракон 
и ангелы его воевали, но они не одержали победу, и не было больше места для 



них в раю. Итак, великий дракон был изгнан, тот змей ветхий, называемый 
дьяволом и сатаной, который обманывает весь мир; он был изгнан на землю, и 
ангелы его были изгнаны вместе с ним (Откровение 12,7-9, курсив добавлен). 

Однако архангел Михаил, противопоставляя себя дьяволу, когда спорил о теле 
Моисея, не осмелился выдвинуть против него оскорбительное обвинение, а 
сказал: "Господь упрекает тебя". (Иуд 1:9, курсив добавлен) 

Две стороны - праведность и беззаконие - возглавляются соответственно Михаилом 
(что означает, кто подобен Богу?) и дьяволом, сатаной (что означает противника, 
обвинителя), которого символизирует дракон, змей. Это война идей, борьба идеологии, 
сосредоточенная на этих двух нравственных законах, "законе духа жизни" и "законе 
греха и смерти". Эти две стороны заняли две различные позиции относительно того, 
каким должен быть правящий нравственный компас всех разумных существ. Михаил, на 
стороне Бога, выступает за безусловную любовь, беспристрастное отношение ко всем 
существам и свободу совести: 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас 
(Матфея 5,44, курсив мой). 

Ибо нет никакой пристрастности к Богу (Римлянам 2,11, курсив добавлен). 

И если вы взываете к Отцу, Который без предвзятости судит по делам каждого из 
вас, то ведите себя в страхе во время вашего пребывания здесь (1Пет. 1:17, курсив 
добавлен).  

Стойте, таким образом, в свободе, которой Христос освободил нас, и не 
путайтесь снова с игом рабства (Гал. 5:1, курсив добавлен). 

Порядок, который навязывается насильственными методами, не имеет никакой 
ценности для Бога. Награда и наказание принудительны и насильственны; поэтому 
награда и наказание не имеют никакой ценности для Бога. Любовь - основа Божьего 
правления, а Божья любовь безоговорочна, беспристрастна и свободна - на самом деле, 
любовь без свободы - это не любовь. Именно ради любви Бог создал нас. Бог хочет, 
чтобы мы любили друг друга - даже те, кто видит в нас своих врагов, ибо у христианина 
не должно быть врагов - и именно любовь сама по себе создаст порядок среди нас. 
Основополагающим принципом праведности, стоящим за законом Михаила о агаповой 

любви, является милосердие. Милосердие и прощение работают гораздо лучше на 
общее благо общества, чем жестокое и разрушительное наказание. 

И по милости Божией утвердится престол; и он воссядет на нем в истине в 
скинии Давидовой, судя, ища суда и праведности (Исаии 16,5). 

Люцифер, с другой стороны, решительно выступает за поддержание порядка с 
помощью силы. Таким образом, он продвигает принудительные средства 



вознаграждения и наказания для достижения своих целей поддержания порядка. Верите 
или нет, но конечной целью сатаны является поддержание порядка. Но разница между 
ним и Богом заключается в том, что он считает, что все разумные существа должны 
быть принуждены, принуждены, принуждены к хорошему поведению через внешние 
мотивы, такие как награда и наказание. В результате, он не верит, что свобода является 
жизнеспособным состоянием для разумных людей. В его царстве все должны встать на 
путь истинный или нет - иначе мы заплатим суровое наказание за свои проступки. То, 
что он управляет своим царством с насилием, очевидно из библейского языка, 
окружающего его: 

Как прекратился угнетатель [Люцифер], прекратился золотой город! Господь 
сокрушил жезл нечестивых, скипетр правителей; тот, кто непрерывным ударом 
поразил народ в гневе. Кто управлял народами в гневе, тот подвергается 
гонениям и никому не мешает (Исаии 14,4-6, курсив добавлен). 

Увидевшие вас взглянут на вас и обратят на вас внимание, говоря: "Не тот ли это 
человек, который заставил трепетать землю, который сотрясал царства, который 
сделал мир пустыней и разрушил города ее, который не открыл дом узникам 
своим"? (Исаии 14:16-17, курсив добавлен). 

Сатана - "угнетатель"; он наносит удар по народу своего царства (человеческому роду) 
"в гневе", и более того, "непрерывным ударом". Мы побеждены им и друг другом, 
потому что мы тоже используем его принцип награды и наказания в нашей 
повседневной жизни. Он управляет нами "в гневе", потому что такова природа его 
закона о вознаграждении и наказании. Он приходит в ярость, когда мы ему не 
подчиняемся. Он заставляет землю "трепетать" своей жестокостью, он сотрясает 
царства, и делает "мир, как пустыня, и разрушает его города". Он держит нас в плену в 
своем жестоком царстве награды и наказания. Чтобы понять, что означает слово "гнев 
Божий", мы должны знать о сатане и его царстве. 
Бог должен пройти через много боли, когда мы выбираем сатану, а не Его, но какова 

Его реакция согласно Писанию? Разозлился ли Он на нас? Решил ли Он, что лучше 
убить нас, чем позволить нам поклоняться этим богам? Это действительно было бы 
подходящей реакцией для человека, который использует силу, чтобы заставить других 
подчиниться Его воле. Но не так Бог агаповой любви реагирует на наше отвержение Его 
и Его путей.  
Как люди, у нас есть одна неотъемлемая свобода: свобода выбора между этими двумя 

платформами - любовь Бога и Зла и Агапе. Как только мы принимаем решение в пользу 
той или иной из них, возникает целый ряд последствий, которые сопутствуют нашему 
выбору в рамках каждой из соответствующих юрисдикций. Эти последствия описаны в 
главе двадцать восьмой Книги Второзакония как благословения и проклятия. 
Благословения присущи царству Божьему, а проклятия - царству сатаны. Проклятия - 



это "гнев Божий". Термин "гнев Божий" может быть понят только в контексте этих двух 
юрисдикций.  
Итак, следующий вопрос, который мы зададим: как реагирует Бог бесконечной любви 

с небес, когда мы променяем Его на богов?  
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ТЕРФОРЕ . . .  

 
 
 
Мы задали вопрос: Как реагирует Бог бесконечной любви с небес, то есть по небесному 

принципу агаповой любви, когда Его творения решают оставить Его, чтобы служить 
богам?  
Во-первых, мы бы хотели, чтобы читатель снова увидел, почему гнев Божий 

"открывается с небес". Причины "Божьего гнева" приведены в стихах с восемнадцатого 
по двадцать третий, и мы выделили все слова, указывающие на то, почему проявляется 
Божий гнев:  

Ибо гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину в неправде, потому что в них проявляется то, что может 
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это. Ибо с сотворения мира ясно 
видны Его невидимые атрибуты, понимаемые делами, даже Его вечной силой и 
Божеством, так что им нет оправдания, потому что, хотя они и знали Бога, они 
не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но стали бесполезны в своих 
мыслях, и их неразумные сердца потемнели. Проявив мудрость, они стали 
глупцами и преобразили славу нетленного Бога в образ развращенного человека, 
птиц и четырехногих животных и ползучих существ (Римлянам 1,18-23). 

Восемнадцатый стих начинается со слов "За гнев Божий...", а затем до двадцати трех 
стихов Павел ясно объясняет, почему "гнев Божий" открывается от Бога. В этих стихах 
он использует такие слова, как "за", "потому", а затем в двадцати четырех, двадцати 
шести и двадцати восьми стихах говорит "по этой причине", "и даже как", чтобы 
объяснить причины, по которым "гнев Божий" открывается с неба. 
Итак, вот причины, по которым Павел говорит о "гневе Божьем": Во-первых, "потому 

что в них проявляется то, что может быть известно о Боге". Во-вторых, потому что "с 
сотворения мира ясно видны Его невидимые атрибуты". В-третьих, "потому что, хотя 
они и знали Бога, но не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили Его, но стали 
бесполезны в своих мыслях, и потемнели их неразумные сердца". 
В двадцати четырех стихах Павел изменяет свой тон и употребляет особое слово: 

"итак". Это слово "итак" объясняет, как Божий гнев открывается с неба. "Итак..." потому 
что люди не знали Бога, хотя Божьи атрибуты были ясно видны, и потому что они 
знали Бога, но не прославляли Его, как Бога..... "Поэтому..." Богу придётся что-то 
сделать.  



Слово "итак" в двадцати четырех стихах означает следующее: потому что народ делал 
или не делал того, что было сказано в стихах с восемнадцатого по двадцать третий, а 
потому, в результате, Бог должен будет что-то с этим сделать. Слово "следовательно" 
имеет отношение к Божьей реакции на заявленную проблему. Оно имеет отношение к 
Божьему решению данной ситуации. И это то, что мы собираемся исследовать дальше. 
Что Бог должен был сделать в результате сказанного ранее "за" и "потому что"? Какова 
Его реакция и решение? 
Мы спрашиваем: Что Бог делает с теми, кто полностью игнорирует все то, что Он дал 

им, чтобы вести их к Своему образу жизни? Другими словами, как Бог собирается иметь 
дело с теми, кто решил следовать за богами? Как Его гнев будет проявляться на них с 
"небес"? Разозлится ли Он на них? Наказывает ли Он их? Уничтожает ли Он их? 
Посылает ли Он на них молнию с небес? Посылает ли Он ангела-разрушителя, чтобы 
наказать их? 
Продолжая читать 1-ю главу из Послания к Римлянам, эта основополагающая глава, 

объясняющая "гнев Божий", мы, наконец, получим ответ на эти вопросы. Ниже мы 
увидим, что на самом деле означает этот библейский термин "гнев Божий". И мы 
увидим, почему он открывается прямо "с небес" - прямо с Божьего престола праведности.  
Сейчас мы выделяем три места, где Павел объясняет, что Бог должен делать с теми, кто 

нечестивы, кто "подавляет истину в неправедности", кто не знает Бога, кто не 
"прославляет Его, как Бога", кто не благодарен Ему или кто становится "тщетным в 
своих мыслях". Вот что Бог делает с ними: 

Поэтому Бог также отдал их в нечистоту, в похотях их сердец, чтобы они 
опозорили свои тела между собой, променяв истину Божью на ложь и 
поклонившись и служив Творцу, а не Творцу, Который благословен навеки! 
Аминь. (Римлянам 1,24-25, курсив добавлен).  

По этой причине Бог предал их гнусным страстям. Ибо даже их женщины 
обменяли естественное пользование на то, что против природы. Точно так же и 
мужчины, оставив естественное пользование женщине, сгорели в похотях друг на 
друга, мужчины с мужчинами совершали позорные поступки и сами получали 
наказание за свой проступок (Римлянам 1,26-27, курсив добавлен).  

И как они не любили удерживать Бога в своем познании, так и Бог отдал их 
униженному [РЕПОРБАТНОМУ] разуму, чтобы они делали те вещи, которые не 
подходят, будучи наполнены всякой неправдой, блудом, нечестием, жаждой, 
злодеянием; полны зависти, убийства, раздоров, обмана, злого умысла; они - 
шептуны, лжецы, ненавистники Божьи, жестокие, гордые, хвастуны, 
изобретатели зла, непослушные родителям, неразборчивые, не заслуживающие 
доверия, нелюбящие, непрощающие, немилосердные; которые, зная праведный 
суд Божий, что поступающие так заслуживают смерти, не только делают то же 
самое, но и одобряют поступающих так же (Римлянам 1:28-32, курсив добавлен). 



Нигде больше в Библии так ясно не сказано, что Бог делает с теми, кто отвергает Его. 
Бог отдает их, а самое главное, Бог отдает их. Отказываться и сдаваться - это два разных 
понятия, но они выражены одним и тем же греческим словом - paradidōmi. Обратите 
внимание, как Тайер определяет это греческое слово. Оно в значительной степени 
объясняет, что именно должен делать Бог:  

 
1) отдать в руки (другого) 
2) передать в (свое) владение или пользование 
2a) доставлять к одному что-то, что нужно хранить, использовать, заботиться, 

управлять 
2b) отдавать одного под стражу, судить, осуждать, наказывать, бичевать, истязать, 

предавать смерти 
2c) доставить предательски 
2c1) предательством, чтобы заставить одного из них быть похищенным 
2c2) чтобы доставить того, кого надо учить, вылепить. 
3) взять на себя обязательство, похвалить 
4) доставлять в устной форме 
4а) команды, обряды 
4b) представлять с помощью повествования, докладывать. 
5) позволить 
5a) когда плод позволит, то есть когда созреет. 
5b) сдаётся, представляет себя 
 
В "Согласии Сильного" сказано, что "парадидоми" означает "сдаваться, то есть 

сдаваться, вторгаться". Когда Библия говорит, что Бог отдает кого-то или отдаёт, это 
буквально говорит, что Он передаёт их кому-то другому, передаёт их кому-то другому, 
передаёт их кому-то другому, разрешает и разрешает кому-то другому иметь 
юрисдикцию и власть над ними.  
Это означает предавать их под опеку бога, который, не имея Божьей агаптической 

любви, будет судить, осуждать, наказывать, бичуть, мучить и предавать смерти. Это то, 
что Бог делает; это то, что Он должен сделать, потому что Он Бог, который свято хранит 
нашу свободу. И Он делает это в агонии и боли, что подтверждается множеством 
библейских отрывков по мере того, как мы идем дальше.  
Это часто поднимает вопрос о Божьей причине. Использует ли Бог кого-то другого 

для своей карательной работы? Использует ли Он кого-то другого, чтобы делать Свою 
грязную работу, как некоторые говорят? Так вот что здесь происходит? Мы очень скоро 
обратимся к этому из Библии, как мы продолжаем. 

 



ПОЭТОМУ БОГ ТАКЖЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ НИХ  
 
Ответ Бога на наш уход от Него к другому богу, хозяину или мужу, какой бы 

метафорой мы ни пользовались, прост: Бог позволяет нам идти к этому хозяину. Он 
дает нам свободу делать то, что мы хотим. Понятны слова, сказанные выше: "Поэтому и 
Бог их отдал" и "Бог их отдал". Бог отдает нас. Он отдает нас тому, за кем или кем мы 
решили следовать. Это выражение свободы. Бог дает нам свободу идти туда, куда мы 
хотим. 
Как будто Бог говорит: "Я сделал все, что мог, чтобы спасти тебя от судьбы, которая 

ждет тебя". Но вы не услышите моих предупреждений. Я зашел так далеко, как мог, 
чтобы спасти тебя, не посягнув на твою личную свободу, которой я высоко награжден. 
Поэтому, так как я больше ничего не могу для тебя сделать, я позволяю тебе жить 
свободно с твоим выбором. У тебя есть свобода делать то, что ты выберешь. Хозяин 
юрисдикции, которую вы выбрали, жестокий, наказывающий и разрушительный. Если 
ты случайно передумаешь, я все равно буду рядом. Пожалуйста, передумай и вернись ко 
мне, пока не поздно. Мне не доставляет удовольствия быть свидетелем чьей-либо 
смерти!"  
Это именно то, что Бог говорит в таких местах, как тридцать вторая глава 

Второзакония, в Песне Моисеевой. Этот текст слишком длинен, чтобы вставлять его 
сюда, но прочтите его новыми глазами и увидите, что, хотя язык текста говорит о том, 
что Бог будет грузить катастрофы на них, то, что Он на самом деле говорит, это то, что, 
поскольку они отдали себя богам, то и Он должен отдать их тем же богам, которые сами 
будут грузить катастрофы на них. Та же идея заложена в Осии 11: 

 

Когда Израиль был ребенком, я любил его. 

И из Египта Я позвал сына Моего.   

Как они их называли, 

Так они пошли от них;   

Они принесли в жертву Ваалам, надзирателям. 

И сожгли благовония на вырезанных изображениях. 

 

Я научил Эфраима ходить. 

Взять их за руки. 

Но они не знали, что я их исцелил.   



Я нарисовал их нежными шнурами. 

С группами любви. 

И я был с ними, как с теми, кто снимает иго с их шеи.   

 

Я наклонился и накормил их. 

Он не вернется в землю Египетскую. 

Но ассириец будет его царем. 

Потому что они отказались покаяться.   

И меч пронзит города его, надзиратели... 

Поглотите его районы, и поглотите их. 

Благодаря их собственным советникам.   

Мои люди склонны отступать от Меня.   

Хотя они зовут Всевышнего... 

Никто его не превозносит. 

Как я могу тебя выдать, Эфраим?   

Как я могу передать тебя, Израиль?   

Как я могу сделать так, чтобы тебе понравилась Адма?   

Как я могу настроить тебя как Зебоима?   

Мое сердце дрожит внутри Меня. 

Мои соболезнования взбудоражили.   

Я не исполню свирепости гнева Моего. 

Я больше не буду уничтожать Эфраима.   

Ибо я Бог, а не человек, надзиратель. 

Святой Бог посреди тебя; надзирание 

И Я не приду с ужасом (Осии 11:1-9, курсив добавлен). 

 

В приведенном выше отрывке Бог говорит народу, который явно возвращается к 
богам, приносящим в жертву Ваала (которому они приносили в жертву своих 
собственных детей): "Как я могу отдать тебя, Эфраим? Как я могу отдать тебя, Израиль?". 



Видите ли вы параллель между этим отрывком и объяснением Павла о "гневе Божьем"? 
Заметьте, что с ними должно было случиться:  

 

Но ассириец будет его царем,  

Потому что они отказались раскаиваться.  

И меч пронзит города его,  

Поглотить его районы, и съесть их, 

Благодаря их собственным советам (Осей 11:5-6). 

 

Израиль выбрал другого бога, другую юрисдикцию, юрисдикцию Баала. Бог должен 
был отпустить их, Он должен был "освободить" их, передать Ваалу. Вследствие того, 
что они были отпущены, они потеряли защиту Бога и должны были быть завоеваны 
другим царем, ассирийским царем, чья армия была известна своей жестокостью и 
беспощадностью.  
Ужасные вещи случаются с людьми, которые покидают защиту Божью. В частности, 

есть два основных последствия для того, чтобы оставить Бога и Его принципы 
праведности. Первое - это то, что люди из-за собственных безудержных и жестоких 
страстей полностью остаются открытыми для раздоров и разрушений между собой. А 
второе - они остаются полностью открытыми и уязвимыми для злобных нападок сатаны 
и его агентов. Ниже приведены некоторые примеры обоих последствий: 

 

Бремя против Египта. 

Узрите, Господь едет на стремительном облаке, 

И придет в Египет; 

Идолы Египта будут топтаться в Его присутствии, 

И сердце Египта растает посреди него. 

"Я настрою египтян против египтян. 

Все будут бороться против его брата, 

И все против его соседа, 

Город против города, королевство против королевства. 

Дух Египта потерпит неудачу посреди него; 

Я уничтожу их адвоката, 



И они будут консультироваться с идолами и очаровашками, 

Медиумы и колдуны. 

И египтяне, которых я дам 

В руку жестокого мастера, 

И свирепый король будет править ими". 

Говорит Господь, Господь Саваоф (Исаия 19:1-4, курсив добавлен). 

 
Исаия описывает выше безудержные и жестокие страсти народа, который следовал 

мудрости сатанинской системы наград и наказаний вместо того, чтобы предать свою 
плотскую природу Богу. Они воюют между собой, наказывая друг друга: "Египтяне 
против египтян; каждый будет воевать против брата своего, а каждый против ближнего 
своего, город против города, царство против царства". Здесь нет ни любви, ни 
прощения, ни благодати. 
Мир очень близок к тому, чтобы быть именно в таком состоянии. Это состояние мира 

сейчас, когда мы говорим. Люди обращаются к "идолам и очаровашкам, медиумам и 
волшебникам", которые учат их басням и злым принципам мести и так называемой 
"справедливости". И, кстати, эти идолы, чародеи, медиумы и колдуны - не только те, кто 
смотрит сквозь свои хрустальные яйца. Эти идолы, очаровашки, медиумы и колдуны 
повсюду. Они есть в средствах массовой информации, фильмах, мультфильмах, 
видеоиграх, новостях, церквях, правительствах, мировых организациях, корпорациях, и 
этот список можно продолжать и продолжать. Вне Иисуса Христа нет безопасной 
гавани от этих злых духов. 
Тогда какова реакция Бога на все это? Он отдаст тех, кто ищет мудрости сатаны, в руки 

сатаны, который является "жестоким господином", "свирепым царем". Этот "жестокий 
господин" и "свирепый царь" будут "править ими" с яростью и жестокостью. Он будет 
править ими со своей системой наград и наказаний.  
Делает ли это Бог, потому что Он Сам хочет, чтобы эти люди усвоили урок? 

Использует ли Он сатану для своей грязной работы? Ни в коем случае! Бог даёт им 
свободу, потому что они решили жить под властью сатаны. Бог в муках взывает к мысли 
об ужасах, которые сатана причинит Своим возлюбленным детям - всему человеческому 
роду. 
Люди, которых Бог предаёт сатане, своим поведением показывают, что они живут по 

сатанинским принципам. Это выражается словами "египтяне против египтян", "каждый 
будет бороться против брата своего", "и каждый против ближнего своего". Иисус 
пророчествовал, что это будет происходить и в наши дни - последние дни: 

Ибо народ восстанет против народа, а царство против царства (Матфея 24,7).  



Теперь брат предаст брата на смерть, а отец - его ребенка; а дети восстанут 
против родителей и заставят их погибнуть (Марк 13:12).  

Описанные в этих стихах до краев наполнены сатанинским принципом награды и 
наказания; поэтому они так себя ведут. Их персонажи стали запечатанными, 
вылепленными его манерой поведения.  
Если мы в Ветхом Завете более подробно рассмотрим "Божий гнев", то увидим, что 

именно это происходит, когда Бог совершает "Божий гнев". Вот ещё один отрывок из 
Псалмов: 

 

Слушай, народ мой, и я тебя назидаю! 

О, Израиль, если ты послушаешь Меня! 

Среди вас не будет иностранного бога; 

И не поклоняйся ни одному чужеземному богу. 

Я Господь, твой Бог, 

Который вывел тебя из земли Египетской; 

Открой рот пошире, и я его наполню. 

Но Мой народ не прислушивался к Моему голосу, 

И у Израиля не было бы никого из Меня. 

Поэтому я отдал их их собственному упрямому сердцу, 

ходить к своим собственным советникам. 

О, что Мои люди будут слушать Меня, 

Чтобы Израиль ходил путями Моими (Пс. 81:8-13, курсив добавлен)! 

 
Можете ли вы почувствовать Божью боль, почти панику, в словах "Слушай, народ 

Мой, и я наставлю тебе наставления! О, Израиль, если ты будешь слушать Меня!" 
Послушай меня, Я - Тот, Кто есть твой Бог!!! Я тот, кто позаботится о тебе! Просто 
"Открой рот твой широко, и Я наполню его" добрыми вещами! Зачем тебе нужно идти 
к сатане за едой? Нужно ли идти за духовной пищей, мудростью и пониманием к 
другому богу, который своими насильственными принципами уничтожит тебя? 
Израиль решил последовать за "чужеземным богом", богом этого мира. Народ не 

слушал Божьих наставлений и предупреждений. Поэтому они вошли прямо в пасть 
дракона. Плач Бога подобен космическому крику боли и страданий: "О, чтобы народ 
Мой слушал Меня, чтобы Израиль ходил путями Моими!" О, что народ будет ходить по 
Моим путям любви, милости, прощения, жизни! Вместо этого они "будут ходить по 



своим собственным советам" о награде и наказании, уничтожая друг друга! Звучат ли эти 
слова так, будто Бог рад отдать кого-либо из нас сатане? Звучат ли они так, будто Он - 
садистский правитель, радостно предающий нас мучителю? 
Продолжая, мы рассмотрим еще несколько примеров из Ветхого Завета. И по мере 

дальнейшего изучения этих событий, мы будем продолжать понимать, когда Бог нас 
бросает, почему Он нас бросает, кому Он нас бросает, и что происходит, когда Он нас 
бросает.  

 
1. ХЕЗЕКАЯ  

 
Во второй тридцатой главе 2-й Паралипоменонской летописи царь Иезекиа 

попытался вернуть народ к Богу. Таким образом, он послал им воззвание:  

Затем бегуны прошли по всему Израилю и Иудее с письмами царя и его вождей 
и говорили по повелению царя: "Сыны Израилевы, возвратитесь к Господу 
Богу Авраама, Исаака и Израиля; тогда Он возвратится к остатку вас, 
спасшемуся от руки царей Ассирийских". И не уподобляйтесь отцам вашим 
и братьям вашим, которые согрешили против Господа Бога отцов их, чтобы Он 
отдал их в запустение, как вы видите. Не будьте скованными, как были ваши 
отцы, но предавайте себя Господу; и войдите в Его святилище, которое Он 
освятил навсегда, и служите Господу Богу вашему, чтобы ярость Его гнева 
отвратилась от вас. Ибо если вы вернетесь к Господу, то братья ваши и 
дети ваши будут сострадательны к тем, которые поведут их в плен, дабы они 
возвратились в землю сию; ибо Господь, Бог ваш милосердный и 
милосердный, и не отвернется от вас лица Его, если вы вернетесь к Нему" 
(2 Паралипоменон, 30:6-9, курсив добавлен).  

Иезекиа умолял народ вернуться к Богу. Только остатки, молодое поколение, сбежали 
от царей Ассирии. Иезекиа умолял детей не следовать примеру своих родителей. Что 
случилось с их отцами? Они "согрешили против Господа Бога их отцов, так что Он 
отдал их в запустение". Они переживали трагедию, разрушение - "ярость" Божьего 
гнева.  
Но навлек ли Бог на них все эти вещи? Ни в коем случае! Бог отпустил их, потому что 

они решили следовать за другим богом. Может показаться, что Бог отвернулся от них, 
но скоро мы увидим, что это они отвернулись от Бога.  
Что это было за вторжение народа? Почему они оказались в такой ситуации? Обратите 

внимание на то, что сказал Хезекиа в предыдущей главе:  

Слушайте меня, Левиты! А теперь освящайтесь, освящайте дом Господа Бога 
отцов ваших и выносите мусор со святого места. Ибо наши отцы 
согрешили и сотворили зло в глазах Господа Бога нашего; они оставили 
Его, отвернулись от места обитания Господа и отвернулись от Него. Они 
также затворили двери притвора, потушили светильники, не сожгли 



благовоний и не принесли Богу Израилю всесожжения во святом. 
Поэтому гнев Господень обрушился на Иудею и Иерусалим, и Он предал 
их в беде, запустении и крике, как вы видите своими глазами. Ибо за это пали 
отцы наши от меча; и сыны наши, и дочери наши, и жены наши в плену. 
"Нет в сердце моем остроумия заключить завет с Господом Богом Израилевым, 
чтобы яростный гнев Его отвернулся от нас" (2 Паралипоменон 29,5-10, курсив 
добавлен).  

Люди положили "мусор" на Святое Место, потому что Иезекиа поручил левитам 
выносить "мусор" со Святого Места. КЖВ использует слово "грязь" вместо "мусор", 
которое на иврите является словом "нидда". Это слово означает:  

правильное отторжение; подтекстом примесей, особенно личных (менструация) 
или моральных (идолопоклонство, инцест): далекие, грязные, цветы, 
менструальные (женщина), разложенные, удаленные (женщина), разлученные, 
разложенные, нечистые (-ness, вещь, с грязью).  

Левиты принесли моральную нечистоту идолов, идолопоклонство, которое 
сравнивают с "менструацией". Они принесли принципы Древа Познания Добра и Зла - 
свои собственные дела, свою праведность - "мусор" - в Святое Место, и тем самым 
фактически поклонились сатане! Мусор" был нечистым, как женская менструальная 
ткань; это был бесполезный предмет, который нужно было выбросить, как только его 
использовали. Это также означало пролитие собственной крови для очищения, вместо 
того, чтобы позволить себе очиститься кровью Агнца. Бог не играет со Своими 
метафорами; Он говорит это так, как есть!  
Бог использует ту же метафору в Книге Исайи: 

 

Но мы все как нечистые, 

И вся наша праведность подобна грязным тряпкам (Исаии 64,6). 

 
Слово "грязный" здесь - это слово "кд", означающее "устанавливать период, 

менструальный поток (как периодический); подразумевая (во множественном числе) 
загрязнение: - грязный (Согласованность Сильного)". 
Люди изгнали Бога, изгнали Его с Его законного места во Святом Престоле и 

заменили Его бесполезным идолом, олицетворяющим нечистый, смешанный 
сатанинский принцип добра и зла. Именно они "оставили" Бога и "отвернулись" от 
Него. Как они могли так поступить? Но прежде чем осуждать их, мы должны осознать, 
что поступаем точно так же, когда приписываем двойственный характер добра и зла 
сатане Святому Богу, чей характер чисто, безупречен, не испорчен беззаконием или 
злом!  



Очень важно, что эти идолы были в Святом Месте, потому что Святое Место - это 
место Бога! Только Бог свят, потому что только Он не имеет смеси добра и зла. 
Обратите внимание, что написано в Словоучебном Словере о древнееврейском слове 
qodeš, переведенном как Святое Место: 

Это слово также используется, когда речь идет о святых местах. Божье 
присутствие - это то, что делает святым любое место, что угодно или кого 
угодно (Исхо 3:5). Святое место в скинии (Исхо 26:33; Исхо 28:29) отделено от 
Святого места завесой (Исхо 26:33); оно также относится к Святому месту в 
храме (1Ки 6:16). Это слово с определенной статьей относится ко всей скинии 
(Исхо 36:1, Исхо 36:3-4; Исхо 38:27), а затем и к Храму, построенному 
Соломоном (1Ки 8:8); буквально к Святому месту (Пса 60:6 [8]; Пса 63:2 [3]) 
(Словарь изучения слов, выделено автором). 

Святое место - это место, куда Бог приходил и общался с первосвященником, между 
двумя покрывающими херувимами, которые располагались над сиденьем милосердия. 
Место милосердия представляет собой престол милосердия и благодати Божьей. Святое 
место - это место, где закон Божий - закон агапской любви, воплощенный в десяти 
заповедях - хранился внутри ковчега завета, под сиденьем милосердия. Все в святилище 
имеет символическое значение, указывая нам на великие истины и этапы плана 
спасения, и особенно указывает нам на закон Божьей агапской любви, который является 
сущностью Его характера.  
Убежище больше не стоит на земле; поэтому его значение для нас главным образом 

символично. Святое место представляло святой характер Бога, место милосердия 
представляло Его престол милосердия, а закон внутри ковчега снова представлял Его 
святой и чистый характер агаповой любви, которая является вечным нравственным 
законом вселенной. Когда мы смотрим на святилище в этом свете, мы осознаем 
масштабность того, что они сделали!  
Возможно, они сами не поняли полного смысла своих поступков, поместив 

развращенного идола, представляющего собой смесь Добра и Зла, где должен быть 
только нетленный, чистый и святой Бог, Творец и Даятель Жизни, чей характер - 
единственная любовь. Это было их великим посягательством, и при этом они 
присоединились к Люциферу, который стремился заменить безусловный закон любви 
условным законом награды и наказания.  
Какова была реакция Бога на их нарушение? Каков был Его ответ на их поклонение 

другим богам, на то, что они отвернулись от Него? Его ответ был ответом, 
соответствующим Его праведности, Его небесному принципу: просто "отдать их", то есть 
дать им свободу. И, давая им свободу, Тот, Кто утаил от них Разрушителя, должен был 
дать сатане полный доступ к ним. Их небесная защита исчезла, сатана использовал их и 
настроил друг против друга. Он также использовал других людей - их врагов - чтобы 



угнетать и уничтожать их. Результатом того, что Бог отказался от них, стало 
"опустошение". Сам Иезекиа объясняет, что случилось с народом:  

Он отдал их на произвол судьбы, на запустение и на издевательства, как вы 
видите своими глазами. Ибо за это наши отцы пали от меча; и сыны наши, и 
дочери наши, и жены наши в плену (2Пар. 29:8-9, курсив добавлен).  

Бог предал их тому, что происходит, когда мы позиционируем себя под юрисдикцией 
сатаны. Теперь они оказались на "пути проклятий" сатаны, очерченном во 
Второзаконии 28, и в результате испытали "беду", "запустение", "издевательство", "меч" 
и "плен". И тем не менее, безусловная, беспристрастная, бесконечная агапова любовь 
Божья все еще протягивала руку народу:  

Не будь скован, как были отцы твои, но предай себя Господу; и войди в Его 
святилище, которое Он освятил навеки, и служи Господу, Богу твоему, чтобы 
ярость Его гнева отвратилась от тебя (2Пар. 30:8).  

Что сделал народ, чтобы заслужить "Божий гнев"? Они оставили своего Создателя и 
обратились к богам. Какова была реакция Бога? Божий ответ заключался в том, чтобы 
почтить их выбор, и поэтому Он должен был отдать их безжалостному правителю, 
которого они избрали.  
Люди страдали от гнева? Да, конечно, страдали. Их земля была доведена до полного 

опустошения. Но кто их уничтожил? Ассирийцы. А кто стоял за ассирийцами? Не Бог. 
Почему нет? Потому что Бог не Разрушитель, Он Творец.  
Вот характер Бога: "Господь, Бог твой, милостив и милосерден, и не отвернется от 

тебя, если ты вернешься к Нему" (2 Паралипоменон, 30:9). Бог - единственный 
абсолютный. Он всегда рядом, как неподвижный камень. Мы - движущиеся объекты, 
которые либо обращаются к Нему, либо удаляются от Него.  

 
2. ЭЗЕКИЕЛЬСКИЙ ТВЕНТИЙ  

 
Сейчас мы рассмотрим еще один отрывок, который проливает дальнейший свет на то, 

что значит, что Бог отдает нас, когда мы от Него обращаемся к идолам. Далее идет 
обмен между Иезекиилем и "некоторыми из старейшин Израиля". Заметьте, как Бог 
становится частью этого разговора:  

В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли некоторые из 
старейшин Израиля, чтобы спросить Господа, и сели передо мной. Тогда ко мне 
пришло слово Господне, говоря: "Сын Человеческий, скажи пресвитерам 
Израилевым и скажите им: так говорит Господь Бог": "пришел ли ты спросить 
Меня? Как я живу, - говорит Господь Бог, - Я не буду спрашивать у Тебя". Ты 
будешь судить их, сын человеческий, будешь ли ты судить их? Тогда расскажи 
им о мерзостях их отцов (Иез. 20:1-4, курсив добавлен).  



То, о чем мы собираемся свидетельствовать, это очень интересный и информативный 
обмен между пророком, лидерами народа и Богом. Сам Бог начинает объяснять, почему 
люди оказываются в их нынешнем состоянии. Он ставит перед ними всю их историю:  

Скажи им: так говорит Господь Бог: В день, когда Я избрал Израиль и поднял 
руку Мою клятву потомкам дома Иакова, и открылся им в земле Египетской, Я 
поднял руку Мою клятву им, говоря: "Я Господь, Бог твой". В тот день Я поднял 
Свою руку в клятве им, чтобы вывести их из земли Египетской в землю, которую 
Я искал их, "текущую с молоком и медом", славу всех земель. Тогда Я сказал им: 
"Каждый из вас, избавьтесь от мерзостей, которые пред глазами его, и не 
оскверняйтесь идолами Египта". Я Господь, Бог твой". Но они восстали 
против Меня и не послушались Меня. Не все они отвергли мерзости, 
которые были перед их глазами, и не оставили идолов Египта. Тогда Я 
сказал: "Я изложу на них ярость Мою и исполню гнева Моего на них 
посреди земли Египетской" (Иез. 20:5-8, курсив добавлен).  

На что ссылается Бог в вышеуказанном тексте? Разве Он не возвращает их разум к 
Исходу из Египта? Ты помнишь Хориба и Золотого теленка? В то время как Бог давал 
Свой закон на вершине Хориба, люди лепили для себя египетского идола - Золотого 
теленка, который олицетворял египетского бога плодородия, Осириса.  
Осирис - одна из главных фигур в египетской мифологии вместе со своей женой 

Изидой и другим богом по имени Тайф. Эти три бога образовали египетского божества. 
Они представляли диаметрально противоположные принципы, но правили как единое 
целое. Осирис был богом солнца. Он также был правителем подземного мира. 
Говорили, что он олицетворял "доброжелательность".  
Некоторые египетские историки утверждают, что миф, окружающий Осириса, 

указывает на то, что он стал считаться благодетелем человечества, оказал большое 
влияние на своих современников. Он путешествовал по сельской местности и 
очаровывал деревенский народ музыкой и танцами, учил их становиться 
"цивилизованными", и тем самым должен был вступить в войну. В мистической 
литературе Осириса также иногда называют богом воды, потому что ему приписывали 
все, что было хорошим и доброжелательным в природе, как дождь, который заставлял 
посевы расти на полях.  
Говорили, что Изида, его жена, содержит в себе творческую силу природы, и она 

также типизировала "справедливость" или "мудрость", эвфемизм для карательной 
справедливости. Можешь ли ты начать видеть здесь двойственность Добра и Зла? Благо 
- добро (награда), и справедливость - злоба (наказание). Это был крестный глава Египта. 
Таким образом, когда израильтяне вылепили золотого теленка и сказали: "Это твой 

бог, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской" (Исход 32, 3), они явно 
приводили в движение механизм "гнева Божьего". Вы видите, как они вообще почитали 
бога Египта своим спасителем? Они явно отдали себя сатане и его закону добра и зла. 



Закон Божий, вечный и универсальный закон агаповой любви, всегда был в центре 
атаки сатаны в его споре против Творца. И теперь, когда Бог провозглашал тот же 
вечный закон миру, записывая его на камне, как символ его незыблемости, в тот самый 
момент, когда он был дан, народ вернул свою верность тому, кто держал его в плену в 
Египте, в жестоком рабстве по закону Добра и Зла. Опять же, прежде чем осуждать их, 
давайте осознавать, что, возможно, мы поступаем точно так же. Как же тогда 
отреагировал Бог? Что Он сказал Иезекиилю и старейшинам Израиля? 

Но Я действовал ради имени Моего, чтобы не быть оскверненным перед 
язычниками, среди которых они были, в глазах которых Я открыл им Себя, 
чтобы вывести их из земли Египетской (Иез. 20:9).  

Заставляя народ воздвигать образ, идол, сатана пытался заставить руку Божью отдать 
их прямо здесь, а затем, вынуждая Его снять с них Свою защиту. Зачем сатане это 
делать? Может быть, потому что если бы Бог отпустил Свою защиту, то сатана был бы 
свободен, чтобы навлечь катастрофу на людей прямо там и тогда? И тогда он мог бы 
вести их, и всех нас, чтобы поверить, что это Бог их наказывает? Разве это не было 
целью сатаны все это время, чтобы заставить нас думать, что закон Божий - это закон 
награды и наказания? Что это Бог наказывает нас? 
А как же те "язычники", которые были среди них? Что бы они подумали о Боге, если 

бы внезапно израильтяне были полностью уничтожены? Как будто сатана загнал Бога в 
угол между скалой и твердым местом: мат, Боже!  
Народ избрал сатану, и сатана требовал права доступа к ним. Как будто он говорил 

Богу: "Ты должен лишить народ защиты, потому что они избрали Меня своим богом". 
Если вы праведный Бог, который верит в абсолютную святость народной свободы, то 
отпустите их". Передайте их Мне. Они избрали меня своим лидером".  
Действительно, что может сделать Бог, уважающий нашу свободу в высшей степени? 

Он должен отпустить. В тот день Бог был в очень опасном положении. В тот самый 
момент Бог нуждался в человеческом агенте, который бы заступился за людей. Ему 
нужен был кто-то, кто бы стоял в промежутке этой метафорической стены защиты. В 
этой стене была огромная метафорическая дыра, промежуток, достаточно большой, 
чтобы целая армия врага могла войти. Народ создал эту брешь, воздвигнув идола. И 
теперь Бог нуждался в человеке, который бы молился и просил защиты, несмотря на то, 
что народ сделал.  
Зачем Богу это понадобилось? Ему это было нужно, чтобы у него было право держать 

Сатану Разрушителем на расстоянии. Чтобы Он имел право продолжать защищать 
людей от зла и жестокости Разрушителя. Моисей выполнил эту роль. Взгляните на то, 
что Псалмопевец написал об этом самом эпизоде:  

 



Они сделали теленка в Хоребе, 

И поклонялся лепному образу. 

Таким образом, они изменили свою славу 

В образ быка, который ест траву. 

Они забыли Бога своего Спасителя,  

Который совершил великие дела в Египте, 

Чудесные работы в земле Хэм, 

Потрясающие вещи у Красного моря. 

Поэтому Он сказал, что уничтожит их, 

Если бы не Моисей, избранный Им, стоял перед Ним в прорехе, 

Отвергнуть Его гнев, чтобы Он не погубил их (Псалом 106,19-23, курсив 
добавлен).  

 
Моисей стоял перед Богом "в прорубе, чтобы отвратить гнев Его, чтобы не погубить 

их". Вот эта метафора, стоящая в прорезе или зазоре стены защиты. Для нас это не 
имеет смысла, если мы не изучим ее, чтобы понять, что она означает. Мы не будем 
обсуждать это полностью сейчас, но обратимся к этому, когда будем обсуждать 
Странный Божий Действие. А пока достаточно сказать, что молитвы Моисея о 
заступничестве было достаточно, чтобы дать Богу право продолжать защищать народ, 
что Он и сделал. "Божий гнев", Его отпущение было предотвращено, и Он не отпустил 
людей в руки Разрушителя. Таким образом, Бог смог сказать: 

 

Но Я действовал ради имени Моего, чтобы не быть оскверненным перед 
язычниками, среди которых они были, в глазах которых Я открыл им Себя, 
чтобы вывести их из земли Египетской (Иез. 20:9).  

 
Бог действовал ради своего "имени". Он защищал их ради "имени Своего", чтобы Его 

имя не было осквернено среди язычников. Чтобы сатана не смог воспользоваться этой 
возможностью, чтобы еще раз испачкать характер Бога. Если мы вернемся к самому 
событию, в Исходе, то получим более глубокое понимание того, что здесь произошло:  

И сказал Господь Моисею: иди, сойди! За народ твой, которого ты вывел из 
земли Египетской, развратились. Они быстро отвернулись от пути, который Я 
повелел им. Они сделали себя лепным тельцом, поклонились ему и 
принесли ему в жертву, сказав: "Сей есть бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской". "И сказал Господь Моисею: "Я видел народ 



сей, и это действительно народ с твердыми шеями! Итак, оставьте Меня 
одного, чтобы гнев Мой горел на него, и чтобы Я поглотил его. И сделаю из 
вас великий народ". Тогда Моисей умолял Господа Бога своего и сказал: 
"Господи, почему гнев Твой горяч на народ Твой, которого Ты вывел из земли 
Египетской с великой силой и могущественной рукой? Почему египтяне должны 
говорить и говорить: "Он вывел их, чтобы навредить им, чтобы убить их в горах 
и погубить их с лица земли"? Отвернись от гнева Твоего и уступи от этого 
зла народу Твоему! Помни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым 
Ты сам клялся и сказал им: "умножу потомков Твоих, как звезды небесные, и всю 
землю сию, о которой Я говорил, отдам потомкам Твоим, и они унаследуют ее 
навсегда". Таким образом, Господь умилостивился от того вреда, который, 
по Его словам, Он причинит Своему народу (Исход 32:7-14, курсив добавлен).  

Те, кто не понимают характера Бога и закулисных дел великого спора, возьмут этот 
отрывок и скажут, что именно Моисей убедил Бога уступить место Его гневу. Таким 
образом, они превращают творение в лучшее существо, чем Сам Творец. Они 
приписывают больше сострадания и милосердия человеку, чем Богу - Самому Богу 
милосердия, чей престол - место милосердия - установлен по милосердию.  
Если мы не поймем, как "гнев Божий" действует за кулисами, то мы неизбежно будем 

пренебрегать и этим пониманием, и увидим Бога темпераментным и горячоголовым, как 
того, кто нуждается в человеке, чтобы сдержать Его, чтобы успокоить Его.  
Моисею не нужно было заступничество, чтобы успокоить разгневанного, 

разъярённого Бога. Оно не было необходимо для того, чтобы заставить Бога 
умилостивиться от причинения вреда Его собственному возлюбленному народу. Не 
нужно было напоминать забывчивому Богу, который не мог вспомнить своих обетований 
Аврааму, Исааку и Иакову.  
У Бога нет проблем с характером. Бог любил людей больше, чем Моисей мог когда-

либо мечтать о любви к ним. И Бог, о Котором написано: "нет твари, сокрытой от вида 
Его, но все нагота и открыта для глаз Того, Которому мы должны дать отчет" (Евр. 4:13), 
конечно же, не забывчивый Бог.  
Но Моисей, человек, ходатайствует перед Богом, как человек. И когда люди 

ходатайствуют за других, их ходатайства имеют силу в контексте великой духовной 
войны, которая происходит между Богом и дьяволом. Он имеет власть дать праведного 
и справедливого Бога, который не "выдвигает оскорбительных обвинений" (Иуд. 9) даже 
против дьявола - аргумент в защиту народа перед таким безжалостным правителем, как 
сатана. Обратите внимание на то, как именно это происходит, согласно третьей главе 
Захария: 

После этого он показал мне Иешуа первосвященника, стоящего перед Ангелом 
Господним, и сатану, стоящего по правую руку от него, чтобы противостоять 
ему. И сказал Господь сатане: "Господь упрекает тебя, сатана! Господь, 



избравший Иерусалим, упрекает тебя! Разве это не клеймо, вырванное из огня" 
(Захария 3,1-2)? 

Иешуа тип человеческой расы стоит перед "ангелом лорда". "Ангел Господень" - это 
Сам Господь, и Он говорит сатане, который "стоит по правую руку от него", чтобы 
обвинить Иисуса Навина: "Господь упрекает тебя, сатана! Господь, избравший 
Иерусалим, упрекает тебя! Разве это не клеймо, вырванное из огня?"  
Сатана, чье имя означает "обвинитель", - это тот самый "вор", который "пришел 

только для того, чтобы украсть, и убить, и погубить" (Иоанна 10,10). Он и есть тот 
"ревущий лев, ищущий, кого погубить" (1Пет. 5:8).  
Когда мы молимся за тех, кто явно идет по пути сатаны, Иисус говорит сатане: 

"Господь упрекает тебя, сатана!" "Кто-то заступился за этого человека, и это дает Мне 
право пока держать тебя подальше". 
Если мы вернемся к двадцатой главе Иезекииля, то увидим, что Бог продолжал 

объяснять Иезекиилю и старейшинам Израиля, что происходило в их истории:  

Поэтому Я заставил их выйти из земли Египетской и привёл их в пустыню. И Я 
дал им уставы Мои и показал им суды Мои, "которые, если человек делает, 
он будет жить по ним". Более того, Я дал им и субботы Мои, чтобы они знали, 
что Я Господь, освящающий их (Иез. 20:10-12, курсив добавлен).  

Бог дал людям единственное, в чем они нуждались, чтобы жить под Его 
юрисдикцией, Его защитой и Его благословениями: Он дал им Свои уставы. Он дал им 
Свой закон. Он дал им закон агапской любви, "который, если человек делает, он будет 
жить по нему". Он дал им то, что сатана пытался убрать из виду у Вселенной с самого 
начала своего восстания. Это, дарование Его закона, было лучшим, что Бог мог сделать 
для них. Это было похоже на дарование им жизни, "которая, если человек сделает это, 
он будет жить по ним". Он также дал им Свои субботы, чтобы они знали, что Он - Тот, 
Кто "освящает их", а не уничтожает их.  
Слово "освятить" означает "быть (причинно-следственно производить, произносить 

или наблюдать как) чистым" (Слово "Согласие Сильного"). Бог объявляет нас 
"чистыми", Он видит нас "чистыми". Вот почему Он дал нам субботу, "чтобы быть 
знаком между" Ним и нами, чтобы мы "могли знать", что Он, Творец, есть "Господь, 
освящающий" нас. Он продолжает объяснять: 

 

Но дом Израилев восстал против Меня в пустыне; они не ходили по Моим 
законам; они презирали суды Мои, "которые, если кто и будет делать, то 
будет жить по ним"; и они сильно оскверняли Мои субботы. Тогда Я сказал, 
что буду изливать на них ярость Мою в пустыне, чтобы поглотить их ульд. 
Но Я действовал ради имени Моего, чтобы оно не было осквернено пред 
язычниками, в глазах которых Я вывел их. Так и Я поднял Свою руку в клятве им 



в пустыне, дабы не ввести их в землю, которую Я дал им, "текущую с молоком и 
медом", славу всех земель, ибо они презирали суды Мои и не ходили по 
уставам Моим, но оскверняли субботы Мои, ибо сердце их шло за идолами 
их. Тем не менее, Мой глаз избавил их от гибели. Я не покончил с ними в 
пустыне. (Иезекииль 20:13-17, курсив добавлен).  

Читая эти события прошлого, мы должны помнить, что вся библейская история 
служит примером для нас, живущих в последнем поколении этой земной истории. 
История исхода, в частности, дается нам как предупреждение и предметный урок, чтобы 
мы не совершали тех же ошибок, которые они совершили тогда. Обратите внимание на 
то, что апостол Павел пишет в 1-й главе Коринфянам, десятой по счету:  

Более того, братия, не хочу, чтобы вы не знали, что все наши отцы были под 
облаком, все проходили через море, все крестились в Моисея в облаке и в море, 
все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. 
Ибо они пили из той духовной Скалы, которая следовала за ними, и что Скала - 
это Христос. Но с большинством из них Бог не был доволен, ибо их тела были 
рассеяны по пустыне. Теперь эти вещи стали для нас примером, чтобы мы 
не жаждали зла, как они тоже жаждали. И не становитесь 
идолопоклонниками, как некоторые из них. Как написано: "Люди сели есть и 
пить, и встали играть". Не будем же совершать блуда, как некоторые из них, и в 
один день двадцать три тысячи упали; не будем искушать Христа, как некоторые 
из них тоже искушались и были уничтожены змеями; не будем жаловаться, как 
некоторые из них тоже жаловались и были уничтожены истребителем. Теперь 
же все это случилось с ними в качестве примера, и они были написаны для 
нашего наставления, на которое пришли концы веков (1-е Коринфянам 10,1-11, 
курсив добавлен).  

Мы должны учиться на ошибках прошлого. "Конец веков" - это конец света в том 
виде, в каком мы его знаем. Сейчас наше время. Мы живем на самом краю Второго 
Пришествия Иисуса Христа. Мы, живущие сейчас, - это те, "на кого пришли концы 
веков". Все это было написано для нашего "наставления" - как предупреждение нам. 
Обратите внимание, пожалуйста, кто их уничтожил: они "были уничтожены змеями" и 
"разрушителем".  
В девятой и одиннадцатой главах Откровения и одиннадцатом стихах ясно говорится 

об Уничтожителе: 

И над ними, как над царем, был ангел бездонной ямы, имя которому на иврите 
Абаддон [Уничтожение], а на греческом у него имя Аполлон [Уничтожение] 
(Откровение 9,11, курсив добавлен). 

Разрушитель - "ангел бездонной ямы". Это точно не Бог! Бог продолжает Свое 
изложение в двадцатилетней Иезекиилии, Свое объяснение того, почему "гнев Божий" 
приходит на мир:  



А Я сказал их детям в пустыне: "Не ходите по законам отцов ваших, и не 
соблюдайте судов их, и не оскверняйтесь идолами их". Я Господь, Бог твой: 
Ходите по уставам Моим, соблюдайте суды Мои и исполняйте их; святите 
субботы Мои, и они будут знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что 
Я Господь, Бог ваш". "Тем не менее, дети восстали против Меня; они не ходили 
по Моим законам и не соблюдали Моих постановлений, "которые, если 
человек делает, он будет жить по ним"; но они оскверняли Мои субботы. 
Тогда Я сказал, что изливаю на них ярость Мою и исполняю гнев Мой на 
них в пустыне. Тем не менее, Я отозвал руку Мою и действовал ради имени 
Моего, чтобы не осквернить ее в глазах язычников, в глазах которых Я вывел их. 
И поднял Я руку в клятве тем, кто в пустыне, дабы рассеять их среди язычников и 
разгонять по странам, ибо они не исполняли Моих постановлений, но 
презирали Мои уставы, оскверняли Мои субботы, и глаза их были устремлены 
на идолов их отцов. (Иезекииль 20:18-24, курсив добавлен).  

Вы видите, как Бог, кажется, неустанно пытается заставить людей сделать правильный 
выбор, чтобы Он смог предотвратить их катастрофу? И все же люди, казалось бы, 
настроены на следование богам и учению из Древа познания добра и зла. Священное 
отношение Бога к нашей свободе не заставляет Его наказывать нас, а наоборот, 
освобождает нас от выбора, который мы делаем. Обратите внимание на следующие 
стихи:  

Поэтому и я отдал их на уставы, которые не были добрыми, и на суды, по 
которым они не могли жить; и я объявил их нечистыми из-за их 
ритуальных даров, в том, что они заставили всех своих первенцев пройти 
сквозь огонь, дабы Я сделал их пустыми, и чтобы они знали, что Я 
Господь" (Иез. 20:25-26, курсив добавлен).  

Когда люди выбирали богов, они, по сути, выбирали жить по законам о 
вознаграждении и наказании, по нравственному закону добра и зла - "законам, которые 
не были добрыми, и по приговорам, по которым они не могли жить". Иными словами, 
уставы и суды, которые не производят жизнь, но, по сути, отнимают жизнь, как Бог 
предупредил Адама относительно Древа Познания Добра и Зла: "В день, когда ты от 
него съешь, ты непременно умрешь".  
В итоге, поскольку они поклонялись богам награды и наказания, они "заставили всех 

своих первенцев пройти сквозь огонь" - другими словами, они пожертвовали всех своих 
первенцев на огонь, чтобы успокоить гнев наказывающих богов. Бог назвал их 
"нечистыми" из-за этих ритуальных даров, призванных успокоить гнев их богов. 
Бог продолжает говорить:  

Поэтому, сын человеческий, поговори с домом Израилевым и скажи им: так 
говорит Господь Бог: "и в этом тоже хулили отцы твои, изменяя Мне. Когда Я 
привел их в землю, о которой клялся Я, и они увидели все высокие холмы и все 
густые деревья, то там они принесли свои жертвы и спровоцировали Меня 



своими приношениями. Там же они послали свой сладкий аромат и вылили свои 
жертвоприношения. Тогда Я сказал им: "Что это за высокое место, куда вы 
ходите?" Так оно и по сей день называется Бама". Поэтому скажите дому 
Израилю: так говорит Господь Бог: "Неужели вы оскверняете себя по образу 
отцов ваших и совершаете блуд в соответствии с их мерзостями? Ибо 
когда вы преподносите дары ваши и заставляете сыновей ваших 
проходить сквозь огонь, то оскверняетесь всеми идолами вашими и по сей 
день. Итак, спросишь ли ты Меня, дом Израилевский? Как жив, - говорит 
Господь Бог, - так и вы не будете спрашивать Меня. То, что вы имеете в уме, 
никогда не будет, когда вы скажете: "Мы будем подобны язычникам, как семьи в 
других странах, служащие дереву и камню" (Иез. 20:27-32, курсив добавлен).  

Именно на высоких местах (подумайте о пирамидах майя или ацтеков, на вершинах 
которых совершались человеческие жертвоприношения) люди приносили в жертву 
богам своих детей. Именно там они заставили "своих сыновей пройти сквозь огонь", 
что отвратительно для нас и еще более отвратительно для Бога.  
Мы должны спросить себя: что может заставить родителя пожертвовать собственным 

ребенком богу? Зачем кому-то делать что-то настолько ужасное? Люди предлагали свои 
лучшие из возможных пожертвований - своих собственных детей - богам, чтобы 
предотвратить их гнев и суровые наказания, которые, конечно, они думали, идут от 
Бога. Люди были в некотором смысле загнаны в угол из-за их ложного понимания того, 
кто есть Бог. Возможно, они думали, что лучше пожертвовать одним ребенком, чем всей 
своей семьей. Но через пророка Иеремию Бог говорит, что такие ужасные 
жертвоприношения никогда даже не приходили в Его разум: 

Так говорит Господь: "Пойди, возьми глиняную колбу и возьми некоторых из 
старейшин народа и некоторых из старейшин священников". И выйдите в 
долину Сына Хинномова, которая при входе в ворота Потшерда, и проповедуйте 
там слова, которые Я вам скажу, и скажите: "Слушайте слово Господне, о царях 
Иудейских и о жителях Иерусалима". Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: 
"Вот, Я приведу на это место такую катастрофу, что, кто услышит об этом, 
уши его покажут". Потому что они оставили Меня и сделали это место 
чужим, потому что сожгли в нем благовония другим богам, которых не 
знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские, и наполнили это место 
кровью невинных (они также построили высотки Ваала, чтобы сжечь 
сыновей их огнем в жертву Ваалу, которую Я не повелевал и не говорил, и 
это не приходило Мне в голову) (Иеремия 19:1-5, курсив добавлен)" (Иеремия 
19:1-5). 

Как ужасно! Как трагично, что люди были настолько введены в заблуждение 
относительно Божьего характера, что даже вообразили, что Он хотел, чтобы они 
сожгли своих детей в огне, чтобы угодить или успокоить Его. Ваал, да, он требовал 
такой душераздирающей жертвы, потому что Ваал безжалостен, жесток, безжалостен. 
Сатана, истинная сила, стоящая за Ваалом, ничего не заботится о человеческом роде. Он 



хочет доказать, что был прав, восставая против Божьего закона агапской любви. Он не 
хочет проиграть эту битву. Но сатана больше не в своем уме. Он уже проиграл эту 
войну, и все же он упорствует так, как будто все еще может ее выиграть. 
Проблема сатанинской системы вознаграждения и наказания заключается в том, что 

его методы настолько вредны для человека, что в тот момент, когда ему удается создать 
некое подобие порядка с помощью своих методов насилия, он также создает хаос. Мы 
можем понять это, если посмотрим на то, как нас наказывали в детстве. Да, хорошая 
привязка заставила нас ненадолго переступить черту, но она также создала такой страх и 
ненависть в наших сердцах, что мы восстали еще сильнее. Это микрокосм сатанинской 
системы наград и наказаний. Представьте себе это в мировом масштабе, во всех аспектах 
жизни. Наступает момент, когда вся система должна взорваться и взорваться. Именно к 
этой точке мы приходим прямо сейчас в истории этого мира. 
Сатана хочет сказать следующее: он хочет, чтобы его система наград и наказаний 

победила Божий закон агаповой любви. Он утверждал, что Добро и Зло - это гораздо 
более эффективно для создания порядка и гармонии между разумными существами, чем 
безоговорочная любовь. "Как ты можешь править без награды и наказания, Бог"? Твоя 
любовь слаба. Она глупа!" 
На кону репутация Сатаны среди всей вселенной. Таким образом, он делает все 

возможное, чтобы удержать нас в неведении относительно безграничной любви Бога к 
нам, чтобы мы продолжали поклоняться не тому богу. Но в тот день, когда мы 
позаботимся о нем, он проиграет эту битву. И этот день скоро настанет. 
Учитывая все доказательства, которые мы видели до сих пор, как нам затем ответить на 

те первоначальные вопросы, которые мы задали в начале этой главы? Когда Бог нас 
бросает? Почему Он нас бросает? Кому Он нас отдает? Что произойдет, когда Он нас 
сдаст?  
Мы видели, что Бог отдает нас, когда мы отворачиваемся от Него, чтобы поклоняться 

другим богам. И Он отдает нас, потому что в Своей праведности Он должен дать нам 
полную свободу. Если мы выбираем следовать за другим богом - единственным другим 
богом, тем, кто является богом этого века - тогда истинный Бог дает нам свободу. То, что 
происходит дальше - это полный хаос, разрушение, боль и страдания. Мы не только 
уничтожаем друг друга, но и сатана атакует и уничтожает нас.  
В тридцать четвертом Исаии Бог призывает всех нас, всю землю, прийти, "услышать" 

и понять именно это: 

 

Подойдите, вы, нации, чтобы услышать; 

И слушайте, люди! 

Пусть земля услышит, и все, что в ней есть, 



Мир и все, что от него исходит. 

Ибо негодование Господне против всех народов, 

И Его ярость против всех их армий; 

Он их полностью уничтожил, 

Он отдал их на заклание.  

(Исаия 34:1-2, ударение добавлено). 

 
Бог "отдал их". Ранее мы заявляли, что "гнев Божий" - это механизм в великом споре 

между Богом и сатаной. Этот механизм очень прост и работает как политические 
выборы. По сути, это набор выбора и последствий, которые определяют, к какой 
юрисдикции мы принадлежим. Если мы выбираем следовать принципам сатаны и жить 
по ним, то Бог должен уважать нашу свободу и позволять нам страдать от последствий, 
присущих этой юрисдикции. Бог освобождает нас от выбора, который мы делаем. 
Поскольку Бог может действовать только в согласии со Своими небесными принципами 

праведности - принципами агаповой любви, то именно это Он и делает: Он дает нам 
свободу уходить от Него. Он просто отпускает нас. Он позволяет нам в полной мере 
идти к тому выбору, который мы сделали. Это то, что Бог делает, когда мы оставляем 
Его другому богу: Он неохотно принимает наши документы о разводе. 

 
Невозможно избежать этого механизма "Божьего гнева", который приводится в 

действие нашим выбором поклонения богу этого мира. Почему? Потому что свобода 
священна для Бога. Она является основой Его характера, Его агаповой любви и Его 
правления.  
Если мы избираем сатану нашим богом, Творец должен отдать нас, должен передать нас 

под юрисдикцию по нашему выбору; и тогда, как только Он это сделает, разрушение 
исходит как изнутри нас (мы увидим больше примеров этого), так и от насильственного 
правителя, которого мы избрали. Это механизм "гнева Божьего". Таков истинный смысл 
библейского термина "гнев Божий". 
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НАПОЛНЕННЫЙ ВСЕМ 

НЕПРАВЕДНОСТЬ 

 
 
 
 
В первой главе Послания к Римлянам апостол Павел описывает, что происходит с 

людьми, которые обмениваются непреложным, нетленным характером Божьей 
безоговорочной любви к смешанному, развращенному характеру богов. Мы увидим, что 
происходит с теми, кто отказывается от нравственного закона Божьей агапской любви. 
Те, кто обмениваются Божьими принципами на сатанинских, живут по законам и 
таинствам богов, и тем самым сами наполняются насилием, присущим сатанинскому 
нравственному закону о вознаграждении и наказании. Это осознание, к которому Павел 
в конце концов привел нас в первой главе Римлянам, в которой объяснялся "Божий 
гнев".  
На данном этапе нам необходимо вставить здесь мысль о том, что эти решения 

принимаются всеми людьми каждый момент каждого дня. Неважно, какую религию мы 
исповедуем. Неважно, на каком языке мы говорим и в какой части мира мы живем. Мы 
все вместе проходим через этот процесс, осознаем мы это или нет. Мы можем верить 
или не верить в Бога; это не имеет значения. Эта война принципов заложена в самом 
нашем существе, и никто из нас не может избежать ее. 
Что происходит с каждым, кто оставляет Божьи пути, Его таинства и Его закон агапской 

любви? Они сами становятся такими же, как их хозяин, Разрушитель. Он преображает 
их персонажей в Свой образ. Обратите внимание, как Павел описывает это явление: 

исполненные всякой неправды, половой безнравственности, 
безнравственности, жадности, злодеяния; исполненные зависти, убийства, 
раздоров, обмана, злого ума; они шепчуны, злобные, злобные, гордые, 
хвастливые, изобретатели злых вещей, непослушные родителям, неразборчивые, 
не заслуживающие доверия, нелюбящие, непрощающие, немилосердные; 
которые, зная праведный суд Божий, что делающие подобные вещи 
заслуживают смерти, не только делают то же самое, но и одобряют делающих их 
(Римлянам 1:29-32, курсив добавлен). 

Те, кто следуют учению богов, становятся "исполненными всякой неправды, половой 
безнравственности, зла, жадности, злодеяния; исполненными зависти, убийства, 
раздоров, обмана, злого умысла; они шепчут, злословят, ненавидят Бога, жестоки, горды, 
хвастливы, изобретатели зла, непослушны родителям, неразборчивы, не заслуживают 
доверия, нелюбящи, непрощающи, немилосердны...".  
Мы уже видели, как "неправедность" относится к тому, как мы относимся друг к другу 

на человеческом уровне, в противоположность, в противоположность Божьей агаповой 
любви. Это состояние бытия, это "быть наполненным всякой неправедностью" - не 



просто наполненным некоторыми, но также и всякой неправедностью - является 
плачевным состоянием.  
Кто обменивает Божью доброту на сатанинские смешанные принципы добра и зла, 

тот оставляет Божьи уставы праведности и справедливости на законы богов, которые 
являются условными и частичными, основанными на познании добра и зла. Они 
оставляют после себя мир, радость, любовь, надежду, счастье. Когда мы полностью 
отпущаем Бога и Его принципы, то в конечном итоге начинается борьба с сатанинским 
наущением - кровопролитие, разрушение и опустошение. Женщины, физически слабее 
мужчин, становятся жестокими и вдовами; а дети, еще одна легкая мишень, также 
подвергаются жестокому обращению и становятся сиротами.  
Бог дал нам все необходимые доказательства относительно Его характера агаповой 

любви. Это доказательство содержится как в Его делах творения, так и в том, что Он 
отдал Своего Сына на смерть за мир. Если мы отвергаем Его и Его принципы, что ещё 
Он может сделать? Он может сделать только одно: Он может почтить нашу свободу. По 
сути, Он вынужден отдать нас избранному нами правителю.  
Отказ от Божьих путей любви - медленный процесс. Мало-помалу мы делаем выбор, 

который в конечном итоге полностью ставит нас либо на сторону Бога, либо на 
сторону сатаны. Божий "Дух не будет стремиться с человеком вечно" (Бытие 6:3). Это не 
потому, что Бог нетерпелив. В конце концов, в Римлянам 15:5 сказано, что Он - Бог 
терпения. Но наступает время, когда Бог видит, что мы вышли за точку невозврата, и 
Он, в любви, дает нам свободу. Неемия объясняет это так:  

Тем не менее, многие годы Ты терпеливо относился к ним и 
свидетельствовал против них в Твоих пророках Духом Твоим! Но они не 
слушали; поэтому Ты отдал их в руки народов этих земель (Неем. 9:30, 
курсив мой).  

Неемия говорит, что Бог "свидетельствовал против них" Своим Духом и Своими 
пророками. Это слово "засвидетельствовал" интересно. В некоторых библейских 
версиях вместо "свидетельствовал" используется слово "предупреждал" или 
"засвидетельствовал". Ивритское слово "Ыд" означает: 

дублировать или повторять; подразумевая протест, давать показания (как 
повторение); интенсивно охватывать, восстанавливать (как своего рода удвоение): 
- наставлять, обвинять, серьезно, поднимать, протестовать, призывать (брать) 
записывать, освобождать, грабить, торжественно, вставать, давать показания, 
делать предупреждения, (медведь, призывать, давать, брать) свидетеля. 

Первое значение - "дублировать" или "повторять". Бог продублировал 
предостережение, повторил его и наставлял их через двух свидетелей: Его Дух и через 
пророков. Это очень важно для иудейского ума, ибо они знали, что "устами двух или 
трех свидетелей дело установится" (Втор. 19:15). И все же "они не послушают". Бог 
пошел навстречу им; Он вложил все Свои усилия, чтобы спасти их. Но поскольку они 
все еще не слушали, Он "отдал их в руки народов земли". 

"Народы земель" сами укоренились в идолопоклонстве и испытывали на себе 
вытекающее из этого безбожие, насилие и опустошение. Павел понимал "Божий гнев" 
точно так же, подтверждая, что Бог предал нас последствиям отступления от Него:  



Поэтому и Бог предал их нечистоте, в похотях их сердец, чтобы 
обесчестить их тела между собою, кто обменял истину Божью на ложь и 
поклонился и служил Творцу, а не благословенному Творцу, Который 
благословен навеки (Римлянам 1,24-25, курсив).  

"Нечистота" в библейском смысле противоположна чистоте или святости. Поэтому 
"нечистота" ума и сердца равнозначна дуальности, характеру, который образуется 
дуальностью Добра и Зла. Это побуждает мужчин и женщин отпустить изначальное 
предназначение Бога для них. Они "обменяли истину Божью на ложь" сатаны, и, как 
следствие, "поклонялись и служили Творцу, а не Творцу". Когда они думали, что 
поклоняются Богу, то на самом деле поклонялись Творцу, сатане, потому что жили по 
Его нравственному закону награды и наказания. Тогда сатана вводит их во 
всевозможные искажения изначального замысла Творца для Своего творения, в 
извращения Его изначального замысла, как Он показал в Эдемском саду через Адама и 
Еву. "По этой причине Бог предал их гнусным страстям."  

По этой причине Бог предал их гнусным страстям. Ибо даже их женщины 
обменяли естественное пользование на то, что против природы. Точно так же и 
мужчины, оставляя естественное пользование женщине, сжигали в своих похотях 
друг друга, мужчины с мужчинами совершали позорные поступки и сами 
получали наказание за свои ошибки, которые им причитались. И как они не 
любили удерживать Бога в своем познании, так и Бог предал их 
униженному уму, чтобы они делали то, что им не по силам (Римлянам 1,26-28, 
курсив добавлен).  

Многие воспринимают эти слова и используют их гомофобным образом. Они 
истолковывают эти слова как разрешение осуждать и действовать нелюбезно по 
отношению к любым отклонениям от изначальной цели Божьей. Но цель этих слов не 
в этом. Скорее, они предназначены как знак для тех, кто проницателен.  
Что мы имеем в виду? Когда общество достигнет стадии, описанной выше как Содом и 

Гоморра, то мы знаем, что все пойдет вниз довольно быстро. Почему мы так говорим? 
Потому что, когда общество достигает этой стадии, мы знаем, что семья - это ядро 
влияния, безопасности, защиты, всевозможных благословений, предназначенных Богом 
- находится в большой опасности. "Естественная привязанность" - та крепкая связь, 
которая объединяет нас через семейные узы, - больше не существует, и результат описан 
ниже:  

исполненные всякой неправды, половой безнравственности, зла, жадности, 
злодеяния; исполненные зависти, убийства, раздоров, обмана, злого умысла; 
шепчущие, злобные, злобные, злобные, гордые, хвастливые, изобретатели злых 
вещей, непослушные родителям, неразборчивые, не заслуживающие доверия, 
нелюбящие (БЕЗ ПРИРОДНОГО АФФЕКТИВА, КЖВ), непрощающие, 
немилосердные; которые, зная праведный суд Божий, что те, кто совершают 
такие поступки, заслуживают смерти, не только делают то же самое, но и 
одобряют тех, кто их совершает (Римлянам 1:29-32, курсив добавлен). 

Отпустив Бога и Его неизменные принципы любви, которая является клеем, 
удерживающим общество... "И хотя они не любили удерживать Бога в своем познании" 



- они стали подвластными сатане - "Бог предал их униженному уму, чтобы они делали 
то, что не подходит". Теперь, как и сатана, они также "наполнены всякой неправдой". 
Это то же самое условие, описанное Павлом во 2-ой книге Тимофея 3:3: 

Это знает также, что в последние дни наступают опасные (ОПАСНЫЕ) 
времена. Ибо люди должны быть любящими себя, жадными, хвалиться, гордыми, 
богохульниками, непокорными родителям, неблагодарными, нечестивыми, без 
естественной любви, нарушающими перемирие, лживыми обвинителями, 
недержащими, свирепыми, презирающими добрых, предателями, пьяницами, 
возвышенными, любящими удовольствия больше, чем Божьими (2-е Тимофею 
3,1-4, курсив мой).  

Пытались ли вы взаимодействовать с теми, у кого есть такие черты характера, как 
описано выше? Могли бы такие люди жить в мире со своими коллегами, членами семьи 
и друзьями? Когда Божья сдерживающая сила, сила Его любви, полностью отвергается 
людьми, они, в сущности, самоуничтожают и уничтожают друг друга. Вот почему 
каждый человек против своего брата, даже члены семьи против членов семьи. Нет 
больше "естественной привязанности", той любви, которая поддерживает кровные 
отношения.  
Четкая весть о "гневе Божьем" заключается в том, что каждый пожнет то, что посеял. 

Но это причина и следствие, а не произвольный акт Божьего наказания. Это 
сатанинский принцип беззакония, заложенный в тех, кто следует Его путями, который 
принесет им погибель. Обратите внимание, как пророк Иезекииль объясняет это ниже: 

Поэтому Я буду судить тебя, дом Израилев, каждого по путям его", - 
говорит Господь Бог. "Покайся и обратись от всех согрешений твоих, 
чтобы беззаконие не было разорением твоим". Избавьтесь от всех 
проступков, которые вы совершили, и обретите себе новое сердце и новый 
дух. Ибо зачем тебе умирать, о дом Израилевский? Ибо я не имею удовольствия 
от смерти умирающего", - говорит Господь Бог. "Поэтому обращайся и живи" 
(Иез. 18:30-32, курсив добавлен)!  

Поэтому Я излил на них возмущение Мое; Я поглотил их огнем гнева Моего; 
и возместил их деяния на их собственные головы", - говорит Господь Бог 
(Иез. 22:31, курсив добавлен). 

Заметьте также, как каждый, кто полностью пропитан сатанинским принципом 
вознаграждения и наказания, обратится друг против друга: 

Гнев Господень Саваофа сожжет землю, и народ будет гореть огнем; никто 
не пощадит брата своего (Исаии 9:19, курсив добавлен). 

Я изложу на вас возмущение Мое; Я буду дуть против вас огнем гнева Моего 
и предам вас в руки жестоких, умеющих уничтожать (Иез. 21:31, курсив 
добавлен). 

В тот день будет великая паника от Господа среди них. Каждый 
возьмет руку ближнего своего и поднимет ее на руку ближнего своего 
(Захария 14:13, курсив добавлен). 



Разногласия и смятения, существующие вне закона Божьей любви, откроются в 
полной мере, когда в конце этого века Дух Божий, наконец, будет полностью отвергнут. 
В свете этого, как мы интерпретируем следующие стихи?  

Вот, придет день Господень, жестокий, с гневом и яростным гневом, чтобы 
положить землю пустынной; и Он истребит из нее грешников (Исаии 13,9). 

Этот день - день гнева, день беды и скорби, день опустошения и 
опустошения, день тьмы и мрака, день облаков и густой тьмы (Зефания 1:15).  

Ни их серебро, ни их золото не смогут освободить их в день гнева Господня; 
но вся земля будет поглощена огнем Его ревности, ибо Он быстро избавит от 
всех обитателей этой земли (Зефания 1:18). 

Бог жестокий? Разве это Он уничтожает грешников из земли? Является ли Он Тем, 
Кто приносит беды, несчастья, опустошение и опустошение? Или же люди уничтожают 
самих себя, каждый из которых не щадит "брата своего"? Праведный суд Божий" против 
"тех, кто так поступает" - это дань уважения их врождённой свободе. Бог отдает нас 
богу, которого мы избрали, богу этого мира, который представлен "птицами, 
четырёхногими животными и ползучими тварями".  
Царство Люцифера - это царство Вавилона. В Исаии четырнадцатый описан как тот, 

кто избивает нас в гневе: 

В тот день, когда Господь даст тебе покой от твоей печали, от твоего страха и 
тяжелого рабства, в котором ты был создан для служения, ты возьмешь эту 
притчу против вавилонского царя и скажешь: 

"Как прекратился угнетатель. 
Золотой город прекратился! 
Господь разбил посох нечестивых, 
Скипетр правителей; 
Тот, кто поразил людей в гневе непрерывным ударом, 
Тот, кто управлял народами в гневе, 
Он гонится, и никто не мешает (Исаии 14,3-6).  

 
Это Господь спасет нас от сатаны. Это Он даст нам "покой" от нашей "печали", от 

нашего "страха и жестокого рабства", в котором мы "созданы для служения" при сатане. 
Именно тогда мы поймем, что сатана - это тот, кто был нашим "угнетателем".  
Что такое "жезл нечестивых, скипетр правителей"? Это закон, закон нравственности, 

закон греха и смерти, который является моральным законом сатаны Древа познания 
добра и зла. Это закон, которым он "ударил" нас "в гневе непрерывным ударом". Это 
закон, которым он "управлял народами в гневе". И именно по этому же закону, теперь в 
тех, кто последовал за Ним, Он Сам будет гонимым, и "никто не помешает". 
Царству сатаны, Вавилону, суждено опустошение и разрушение по своим 

собственным насильственным принципам. Иеремия давно предсказал его гибель:  

Из-за гнева Господня она не будет обитаема, но будет полностью 
опустошена. Каждый, кто пройдет мимо Вавилона, будет в ужасе от всех ее язв 
(Иеремии 50,13). 



Потому что Бог отпустит ее, потому что Он позволит ей пожинать последствия ее 
выбора, Вавилон станет пустынным. Царство сатаны, символизируемое этим древним 
городом, обязательно падет. В этом нет сомнений. Но нам не нужно падать вместе с ней. 
Так говорит Иоанн Откровитель, когда призывает нас "выйти из нее" - выйти из 
Вавилона. Мы должны выйти из этой жестокой системы, чтобы не быть вместе с ее 
разрушением:  

Выходи из нее, народ мой, чтобы не делиться с ней грехами, и чтобы не 
получить от нее язвы. Ибо ее грехи достигли небес, и Бог вспомнил о ее 
беззакониях. Отдай ей, как она отдала тебе, и воздай ей двойной по делам ее; в 
чаше, которую она смешала, смешай двойной за нее. В той мере, в какой она 
прославляла себя и жила роскошно, в той же мере даруй ей мучения и печаль; 
ибо она говорит в сердце своем: "Я сижу, как царица, и не вдова, и не увижу 
печали". Поэтому в один прекрасный день придут ее язвы - смерть, траур и 
голод. И она будет полностью сожжена огнем, ибо сильна Господь Бог, 
Который судит ее (Откровение 18,4-8, курсив добавлен).  

Люди, отвергающие Божьи принципы благодати, милосердия и любви, предаются 
власти сатаны, тому, кто поражает их "в гневе с непрекращающимся ударом". Это то, 
что Он делает с теми, кто избрал Его своим богом. Почему? Потому что по его закону 
"они заслуживают смерти". Почему? Потому что его система наказывает грешников, 
чтобы сохранить порядок. В его сознании, как только злодеи будут наказаны, Вселенная 
вернется к своему законному порядку. Они съели Древо Смерти. Это сатана и его ангелы 
уничтожают грешников. Именно так говорит Давид:  

Он бросил на них ярость Своего гнева, гнева, возмущения и скорби, послав 
среди них ангелов погибели (Псалом 78,49).  

Эти "ангелы погибели" не ангелы Божьи; это падшие ангелы. Как Бог посылает 
демонов погубить нас? Когда мы выбираем этих демонов нашими богами, тогда Бог 
перестает удерживать их от нас и дает им доступ к нам. "Гнев Божий" проявляется с неба 
по принципу свободы - Бог дает нам право выбора.  
Что произойдет тогда, когда Бог почитает наши неправильные решения и полностью 

отпустит нас в руки сатаны? В Библии есть несколько примеров: потоп, Содом и 
Гоморра и разрушение Иерусалима в 70 году нашей эры. Это самые крайние примеры 
"гнева Божьего". Далее мы рассмотрим, что Библия говорит, в частности, о Содоме и 
Гоморре. 
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СОДОМ  И  ГОМОРРА   

 

 
Когда мы смотрим на Содом и Гоморру в контексте "Божьего гнева", нам было бы 

полезно задать себе следующие вопросы: что происходит, когда человек полностью 
переходит под юрисдикцию сатаны? Как выглядит состояние этого человека? Что 
происходит, когда сатана имеет полную свободу контролировать нас? Как выглядит 
полное бесовское владение? А как насчёт целых народов или городов? Как будет 
выглядеть жизнь в месте, которое полностью находится под властью сатаны?  
Павел дал нам ответ на эти вопросы в первой главе Римской Империи. Так выглядят и 

ведут себя стопроцентно пропитанные духом сатаны: 

исполненные всякой неправды, половой безнравственности, зла, жадности, 
злодеяния; исполненные зависти, убийства, раздоров, обмана, злого ума; 
шепчущие, злобные, ненавистники Божьи, жестокие, гордые, хвастливые, 
изобретатели зла, непослушные родителям, неразборчивые, не заслуживающие 
доверия, нелюбящие, непрощающие, немилосердные (Римлянам 1,29-32).  

Люди, описанные здесь, "наполнены всей неправедностью". Они не просто 
наполнены какой-то неправдой, но "наполнены всякой неправдой". Если читатель 
вспомнит, то то же самое было и с людьми, жившими незадолго до потопа. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Тогда Господь увидел, что нечестие человека велико на земле, и что все 
помыслы его сердца постоянно были лишь злыми (Бытие 6,5, курсив 
добавлен).  

"Все помыслы" антидилувийцев были "только злыми постоянно". Это описывает 
сценарий, при котором люди полностью отдаются сатане и его сатанинским путям. Ни 
одно общество не может этого пережить! 

 
Как мы видели, реакция Бога на тех, кто полностью отвергает Его и присоединяется к 

сатане, состоит в том, чтобы отпустить их. Это также выражено в шестой главе Бытия, 
посвященной людям до потопа: 

И сказал Господь: "Дух Мой не будет стремиться к человеку вечно (Бытие 6,3)". 



Многие интерпретируют это так, что Бог в какой-то момент решает прекратить работу 
с непослушными. Или что Он просто теряет терпение и бросает молоток. Но не 
должен ли бесконечно терпеливый Бог продолжать стремиться к антидилувийцам, даже 
хотя они полностью отдали себя сатане? Разве Бог не терпелив?  
Да, и Бог стремился с ними до тех пор, пока последний луч надежды не был погашен. 

Но в какой-то момент Бог увидел, что больше нет смысла стремиться, потому что они 
полностью отвергли Его и Его принципы праведности. Они были "исполнены всякой 
неправды", и потому, что они были исполнены до самого верха, как символическая 
чаша беззакония, они вышли за пределы точки невозврата. Именно по этой причине 
Бог больше не "стремился" - что на иврите означает умолять, учить, предупреждать - с 
ними. Он больше не мог дать им Своего Духа любви, потому что они полностью 
отвергли его. Тогда обратите внимание на следующие слова: 

И сказал Господь: "Истреблю с лица земли человека, которого сотворил Я, и 
человека, и зверя, и ползучего, и птиц небесных, ибо прости, что сотворил Я их" 
(Быт. 6:7). 

Хотя в формулировке этого последнего стиха категорически утверждается, что Сам 
Бог собирался уничтожить все с лица земли, по мере того, как мы смотрим на споры, 
происходящие за кулисами между Богом и сатаной, мы видим, что люди полностью 
перешли под юрисдикцию сатаны, и Бог, по сути дела, был вынужден их отпустить. Он 
был вынужден отпустить их из-за их собственного выбора. Он был вынужден перестать 
защищать их от Разрушителя. 
Бог должен был сделать то же самое с Содомом и Гоморрой, и мы скоро увидим через 

Книгу Осии, что это действительно то, что Он сделал. Бог больше не мог удерживать 
эти два города вместе, чтобы защитить их, потому что они пересекли черту и 
полностью вошли в юрисдикцию сатаны. 
Но вот еще один, пожалуй, самый главный из всех вопросов: что делает правитель, 

который думает и действует полностью в рамках парадигмы системы вознаграждения и 
наказания Древа Познания Добра и Зла своему собственному народу, когда он действует 
вне закона? Что такой правитель сделает с подданными своего царства, которые плохо 
себя ведут и поступают нечестно? Как бы поступил с ними такой правитель?  
Очевидно, что он сделает одну из двух вещей, если будет действовать полностью 

изнутри системы вознаграждения и наказания: он либо вознаградит, либо накажет их. 
Если они ведут себя согласно его воле, он вознаградит их. А если они плохо себя ведут, 
он их накажет. Или он может наградить их, чтобы побудить их вести себя правильно. 
Но что бы он ни делал, он всегда будет действовать в рамках Добра и Зла - в рамках 
системы награждения и наказания. 
Может быть, нам трудно думать, что сатана наказывает людей за то, что они злые, или, 

что еще хуже, что он хочет, чтобы люди были добрыми. Почему это так? Потому что 



наше понятие сатаны заключается в том, что он просто хочет делать зло, потому что он 
сам такой злой. Сам будучи таким злым, почему его волнует, что люди добрые? Почему 
он хочет, чтобы люди были добрыми? Некоторые говорят так: если злые люди 
принадлежат сатане, то зачем сатане уничтожать свой собственный народ? 
Тогда давайте посмотрим на это в другом контексте. А как же такие люди, как ты и я? 

Разве мы, согласно Библии, не злые? Да, мы злые. Римляне в третьей главе ясно дают 
это понять: 

 

Что тогда? Мы лучше, чем они? Вовсе нет. Ибо раньше мы обвиняли и евреев, и 
греков в том, что все они грешны. 

Как написано: 

"Нет ни одного праведного, ни одного. 

Никто не понимает; 

Никто не ищет Бога. 

Они все отвернулись; 

Вместе они стали убыточными; 

Нет никого, кто делает добро, нет, ни одного". 

"Их горло - открытая гробница. 

Своими языками они практиковали обман"; 

"Яд осины у них под губами"; 

"Чей рот полон проклятий и горечи". 

"Их ноги быстро проливают кровь. 

Уничтожение и страдания на их пути; 

И путь к миру, который они не знали". 

"Нет страха перед Богом перед глазами их" (Римлянам 3,9-18). 

 
Как видите, нет никого, кто действительно живет праведностью Божьей. Никто не 

понимает, что такое агапская любовь на самом деле. Мы все отвернулись от Божьих 
путей любви. Мы думаем, что мы хорошие, но нет никого, кто бы знал, что значит быть 
хорошими. Мы погрязли в путях змеи; "яд осины" у нас под губами. Наши ноги "быстро 
проливают кровь". "Разрушение и несчастье" на наших путях, и "путь мира", Божий 
путь агаповой любви, мы не знаем. И как сатана, мы функционируем через систему 
награды и наказания, в конце концов, мы все были введены в эту систему через поедание 



Адамом и Евой того Древа. Мы действуем в сатанинской системе награды и наказания 
все время дома, на работе, в мире.  
Итак, установив, что у нас один и тот же modus operandi, что и у сатаны, мы задаемся 

вопросом: нас волнует, добрые люди или злые? Да, нам не все равно. Хотим ли мы, 
чтобы люди были хорошими? Да, хотим. Наказываем ли мы их, чтобы исправить? 
Конечно, хотим! А как насчет тех людей, которые являются нашим собственным 
народом: наказываем ли мы их? Наказываем ли мы своих детей, свою плоть и кровь? Да, 
конечно, наказываем! Мы узнали наши методы вознаграждения и наказания от сатаны, 
мы скопировали его. И если мы действуем по тем же принципам, что и он, то почему бы 
ему не сделать то же самое? Почему бы ему не наказать и не обратиться против 
собственного народа? 
Большая проблема во всем этом состоит в том, что большинство из нас верит, что 

именно Бог правит через награду и наказание. В то или иное время все мы верили, что 
когда Бог увидел размах беззакония Содома и Гоморры, Он стал настолько 
отвратительным, что больше не мог этого выносить. Он настолько возмутился, 
настолько рассердился, настолько возмутился, что потерял хладнокровие. Или же Он 
так испугался, что все остальные последуют их примеру, что решил сделать из них 
пример для нас: "Хочешь посмотреть, что я делаю со злыми людьми? Берегись! Лучше 
веди себя прилично, иначе я и с тобой так поступлю". Похоже на ту рождественскую 
песню, что Санта Клаус приезжает в город, не так ли? 
Таким образом, мы полагали, что пришло время, когда Бог решил, что Содом и 

Гоморра прошли пределы Его терпения. Пришло время, когда Он должен был 
уничтожить их, стереть с лица земли, как Он сделал с муравьедами.  
Но подождите... если бы Бог действительно послал потоп, то Он также сделал пример 

тех антидилувийцев... но если бы Он сделал пример из них... это сработало? Нет, не 
сработало! Человечество не обратило внимания на тот огромный "урок", который был 
потопом; люди все еще продолжали грешить! Значит, Бог должен был сделать это снова 
с жителями Содома и Гоморры?  
Неужели Божьи решения проблемы греха настолько ошибочны, что если они не 

сработают в первый раз, то Он должен будет применять их снова и снова? Может ли 
Бог быть настолько нелогичным и неэффективным? 
Какое ужасное представление о Боге! Если это правда, то Божьи решения совершенно 

неадекватны и неэффективны, потому что, честно говоря, кажется, что они вообще не 
работают! На протяжении всей истории люди плохо себя вели, независимо от того, 
сколько так называемых примеров Бог мог бы привести из грешников.  
Мы должны помнить, что Бог может быть только одной из двух вещей: или Он есть 

любовь, или Он Бог, который действует добром и злом. Или Он - Древо жизни, или Он 
- Древо познания добра и зла. Либо Его скипетр - скипетр праведности, либо скипетр 



беззакония (Евреям 1,8). Либо Он ненасильственен (Исаии 53,9), либо Он применяет 
насилие, как это делает Люцифер (Иезекииля 28,16).  
Бог не может быть и агапой, и добром, и злом. А если Он агап, то Он не может 

наказать, потому что "совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с 
наказанием" (1-е Иоанна 4,18). Совершенная любовь, то есть агапская любовь, изгоняет 
страх, потому что страх - это ответ на угрозу наказания; поэтому агапская любовь не 
может действовать в наказание. Тогда, имея все это в виду, давайте пойдем и посмотрим, 
что на самом деле произошло в Содоме и Гоморре. 

 
СОДОМ И ГОМОРРА  

 
Содом и Гоморра находились в райской местности. Мы узнаем об этом из диалога 

между Авраамом и Лотом, когда Авраам давал Лоту первый выбор при выборе места для 
поселения. Авраам рассказал своему племяннику: 

Разве не вся земля перед тобой? Пожалуйста, отойдите от меня. Если ты 
пойдешь налево, то я пойду направо; или, если ты пойдешь направо, то я 
пойду налево. "И Лот поднял глаза свои и увидел всю равнину Иордана, что 
она была хорошо полита повсюду (прежде чем Господь разрушил Содом и 
Гоморру), как сад Господа, как земля Египетская, по мере того как вы идете к 
Зоар. После этого Лот выбрал для себя всю равнину Джордан, и Лот 
путешествовал на восток. И они отделились друг от друга (Бытие 13:9-11, 
выделение добавлено). 

Равнина Иордана, где находились Содом и Гоморра, везде была хорошо полита рекой 
Иордан, и поэтому она была похожа на "Сад Господень", Эдемский сад, который был 
полит четырьмя реками. А еще это было похоже на Египет, орошаемый Нилом. Могло 
ли это иметь какое-то символическое значение? Почему здесь упоминаются "реки"? 
Мы все знаем, что "вода" означает жизнь. Это верно везде, но особенно на Ближнем 

Востоке, где много пустынных районов. Она также означает процветание, богатство и 
комфорт. Река - это жизнь города. На самом деле, нет лучшего места, чтобы начать 
город, чем река. Река обеспечивает водой людей, чтобы они могли пить, выращивать 
пищу, путешествовать, купаться и плавать. Река - это благословение для всех.  
Теперь мы знаем, что в Библии слово "вода" может быть использовано буквально, но 

оно также может быть использовано символически, как и в книге Откровение, где вода 
используется как символ "народов": 

Тогда он сказал мне: "Воды, которые ты видел, где сидит блудница, - это 
народы, толпы, народы и языки" (Откровение 17,15, курсив добавлен). 

Заметьте, как в других местах Библии "вода" может также означать слова, исходящие из 
уст человека: 



Слова человеческие - это глубокие воды; источник мудрости - это 
струящийся ручей (Притчи 18,4, курсив добавлен). 

В Иезекииле и Откровении, когда Бог говорит, Его голос "подобен звуку многих вод". 

И вот, слава Бог Израиля пришла от пути востока. Его голос был подобен 
звуку многих вод; и земля сияла славой Его (Иезекииля 43,2, курсив добавлен). 

Его ноги были подобны тонкой латуни, как бы очищенной в печи, а Его голос - 
как звук многих вод (Откровение 1,15, курсив добавлен). 

Таким образом, "воды" означают не только "народы, толпы, нации и языки", но более 
конкретно - слова, которые выходят из этих "народов, толп, наций и языков".  
Что это за "народы" - "воды" - в книге Откровения думают и говорят в контексте войны 

между сатаной и Богом? Какие слова выходят из их уст? Являются ли они словами из 
Древа Жизни? Или слова из древа познания добра и зла? В самом стихе сказано, что 
они думают и говорят слова из дерева познания добра и зла, потому что над "водами" 
сидит блудница, это тело ложных учений о Боге. Блудница учит людей лжи о Боге - она 
фальсифицирует Его образ. Она блудница, потому что она прелюбодейка. Ее 
любовник - бог этого мира. Таким образом, все, чему она учит о Боге, ложно, потому 
что то, чему она нас учит на самом деле, так это тому, чему ее научил бог этого мира. 
Теперь мы знаем, что слово "тора" в Ветхом Завете - это еврейское слово, означающее 

"закон". Слова закона - это слова, исходящие из уст Божьих, это закон агапской любви, 
закон жизни. И мы знаем, что агапская любовь - это всё, что исходит из уст Божьих, 
потому что "Бог есть любовь" (1-е Иоанна 4,8). Он есть полная и единственная агапская 
любовь. На греческом языке Иисус есть Слово (Иоанна 1:1), Логос, закон, агапская 
любовь.  
Обратите внимание: древнееврейское слово "тора" происходит от первобытного 

корня - "йара йара", что в переводе с английского означает "Согласие Сильного": 

правильно течь, как вода (то есть дождь); переходно, чтобы положить или 
бросить (особенно стрелы, то есть стрелять); образно, чтобы указать (как будто 
прицелившись пальцем), чтобы научить: лучник, бросать, направлять, 
информировать, наставлять, лежать, шевелить, стрелять, учить (-er, -ing), через 
(Соседство Сильного, акцент добавлен).  

 
В древнееврейском лексиконе Библии, который был написан на картинках, символах, 

так же как и древнеегипетские иероглифы, слово "тора" написано как изображение руки 
и изображение человека. Согласно этому Лексику, именно так мы интерпретируем эти 
символы: 

Сочетание этих [ИЗОБРАЖЕНИЙ РУКИ И ЧЕЛОВЕКА] означает "руку 
человека". Рука человека используется для метания. Поток воды в реке. 



Метание пальца для указания направления движения или жизни. Метание 
стрелы. Бросок воды под дождем. Трепет или страх, когда человек 
бросается к ноге власть имущего (AHLB, подчеркнуто. 

Древний корень слова "тора" означает "течь, как вода", "дождь". "Образно" означает 
указывать на что-то, "учить", "наставлять". Тора - это закон безоговорочной любви, по 
которому Бог на протяжении последних шести тысяч лет пытается учить человеческий 
род образу жизни. Слова Божии стекали из Его уст; они лились из Его уст на нас. Закон 
является центром всего противоречия между Богом и сатаной. Закон Божьей агапской 
любви подобен воде, которая даёт жизнь тому, кто живёт по нему. Тогда вода - это 
символ, указывающий нам на закон Божьей агапской любви. 
Мы можем вспомнить некоторые другие случаи, когда вода используется для передачи 

Божьего учения. Подумайте о символическом акте удара Моисея по камню, чтобы вода 
вытекала из него. Чему Бог пытался научить нас через это? Удар Моисея по камню 
указывал нам на Иисуса, Который есть Скала, краеугольный камень - непреложную 
истину Бога.  
Сам Иисус был поражен на кресте. И когда он был поражен на кресте, из него потекла 

вода, слова жизни - исполнение закона агапской любви: "Отец прощает их, ибо они не 
знают, что делают". То, как Иисус учил закон Божий, исполняя его, живя по нему, 
чтобы мы могли видеть его в действии. Чтобы на кресте мы видели Божий закон жизни 
в действии - Бог прощает Своих врагов. 
Сам Иисус использовал слово "вода" в качестве символа. Вода", которую даёт нам 

Иисус, - это "вода живая" - вода жизни, потому что это закон агаповой любви, закон 
жизни. Обратите внимание на Его слова к самарянке у колодца: 

Иисус ответил ей и сказал: "Если бы ты знал дар Божий и кто говорит тебе: дай 
мне пить, ты бы попросил Его, и Он дал бы тебе живую воду" (Иоанна 4:10). 

Иисус ответил ей: "Кто пьет воду сию, тот будет жаждать снова, а кто пьет воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать никогда". Вода же, которую Я дам ему, 
станет в нем источником воды, исходящей в жизнь вечную" (Иоанна 4,13-14).  

Верующий в Меня, как сказано в Писании, из сердца своего потечет реками 
живой воды" (Иоанна 7,38). 

Вода", которую Иисус дал бы самарянке, была Его словами, Его учением о характере 
Божьей безоговорочной агаповой любви. Это была Его безусловная любовь, Его 
сострадание, Его послание надежды, милосердия, Его жизненная весть. Его слова были 
живительными, как и вода живительна.  
Подумайте также о символике раннего и последнего дождя и свяжите его с Торой, 

законом любви. Ранний дождь - это слова, которые исходили из уст Божьих на 
протяжении последних шести тысяч лет, прорастающие в наших сердцах семя Его 
закона любви. И последний дождь, двойная часть откровения о Его характере агаповой 



любви через Слово, Иисус Христос, является тем дождем, который готовит урожай 
человеческий к жатве в конце света - жатве, которая происходит при втором 
пришествии Христа.  
В этом контексте подумайте также о реке, которая впадала из Эдема, чтобы поливать 

Сад, и разделилась на четыре головы: 

Теперь из Эдема вышла река, чтобы поливать сад, а оттуда она расступилась и 
стала четырьмя истоками рек. Имя первого - Пишон; это тот, который обходит 
всю землю Хавилы, где есть золото. И золото этой земли хорошее. Бделлий и 
ониксовый камень там. Вторая река называется Гихон; это та, которая обходит 
всю землю Куша. Имя третьей реки будет Hiddekel; это одно которое идет к 
востоку от Ассирии. Четвертая река - Евфрат (Бытие 2:10-14, курсив добавлен). 

Пишон означает "увеличение". Гигон означает "разрыв". Хиддекель означает 
"быстро", а Евфрат - "плодотворно". А теперь подумайте о реке, вытекающей из 
престола Божьего в Откровении двадцать два: 

И он показал мне чистую реку воды жизни, чистую, как кристалл, исходящую от 
престола Бога и Агнца. Посреди его улицы и по обе стороны реки стояло дерево 
жизни, приносящее двенадцать плодов, каждое из которых приносит свой плод 
каждый месяц. Листья этого дерева предназначались для исцеления народов 
(Откровение 22,1-2). 

Хотя все эти реки могут быть буквальными, они также символизируют все, что течет 
от Бога к нам. Бог есть жизнь; вода есть жизнь; закон Божий есть закон жизни, и каждое 
слово, исходящее из уст Божьих, является живительным: 

Но Он ответил и сказал: "Написано: "Человек НЕ ЖИВЕТ ГОСПОДОМ 
АЛОНОМ, но КАКОЙ-ЛИБО МЫШЛИ, КОТОРЫЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ГОЛОВА БОЖЬЕГО"". (Матфея 4:4, ударение добавлено). 

С учетом всего этого, пожалуйста, обратите пристальное внимание на следующий 
отрывок из Книги Иезекииля, в котором у пророка есть видение о реке жизни, 
протекающей из храма Божьего: 

Затем он привел меня обратно к двери храма; и была вода, текущая из-под 
порога храма к востоку, ибо передняя часть храма обращена к востоку; вода 
текла из-под правой стороны храма, к югу от алтаря. Он вывел меня через 
северные ворота и повел снаружи к внешним воротам, обращенным на восток; и 
там была вода, вытекающая с правой стороны. И когда человек вышел на 
восток с линией в руке своей, он измерил тысячу локтей и вывел меня через 
воды; вода подошла к лодыжкам моим. Опять он измерил тысячу и принес 
меня через воды; вода подошла к моим коленям. Опять же Он измерил тысячу 
локтей и пронзил меня; вода подошла к талии моей. Опять он измерил тысячу, 
и это была река, которую я не мог пересечь; ибо вода была слишком 
глубокая, вода, в которой нужно плавать, река, которую нельзя было 



переплыть. Он сказал мне: "Сын Человеческий, ты видел это?". Тогда Он 
привёл меня и вернул на берег реки. Когда я вернулся, там, вдоль берега реки, 
было очень много деревьев с одной стороны и деревьев с другой. Потом он 
сказал мне: "Эта вода течет в восточном направлении, спускается в долину 
и впадает в море. Когда она достигает моря, ее воды исцеляются. И будет 
так, что каждое живое существо, которое движется, куда бы ни пошли 
реки, будет жить. Будет очень много рыбы, потому что эти воды идут туда; ибо 
они исцелятся, и все будет жить, куда бы ни шла река (Иез. 47:1-9, курсив 
добавлен). 

Весть, данная здесь, заключается в том, что где бы ни текла Божья река жизни, Его 
река слов безусловной агапской любви, она исцеляет и дает жизнь тому, к кому и к кому 
прикоснется: "все будет жить, где бы ни текла река". Эти отрывки не говорят о воде в 
буквальном смысле. Они очень символичны, потому что Сам Иисус использовал их 
символически.  
Символика "воды" становится еще более понятной со следующими стихами. 

Внимательно обратите внимание на этот следующий отрывок из Книги Иезекииля: 

Тогда Я посыплю вас чистой водой, и вы будете чисты; Я очищу вас от всей 
вашей нечистоты и от всех ваших идолов. Я дам тебе новое сердце и вложу 
в тебя новый дух; Я возьму каменное сердце из плоти твоей и дам тебе 
сердце из плоти. Я вложу в вас Мой Дух и заставлю вас ходить по Моим 
законам, а вы будете хранить Мои суды и исполнять их. Тогда вы будете 
жить в земле, которую Я дал отцам вашим; вы будете Моим народом, а Я буду 
вашим Богом. Я избавлю вас от всех нечистот ваших. Я буду призывать 
зерно и умножать его, и не навлеку на вас голода. И умножу плоды ваших 
деревьев и умножу поля ваши, чтобы вы больше никогда не нуждались в 
поношении голода среди народов. Тогда вы будете помнить о ваших злых 
путях и поступках, которые не были добрыми, и возненавидите себя в очах 
ваших, за беззакония ваши и мерзости ваши (Иез. 36:25-31, курсив добавлен).  

Как мы видим, "вода" очень символична и определенно связана с Божьим Духом, Его 
путями, Его законом, Его Торой. Итак, заложив это основание относительно значения 
слова "вода", возвращаясь к Аврааму и Лоту, мы увидим, что "вода" здесь также является 
мощной и значимой метафорой. Комментарий Альберта Барнса к обсуждению Авраама 
и Лота о том, где поселиться, гласит следующее: 

Лот принимает предложение своего благородного родственника. Он не может 
поступить иначе, так как он - компаньон, в то время как его дядя - директор. Он 
охотно уступает Абраму свое нынешнее положение и, после продолжительного 
присутствия на своем родственнике, уходит в отставку, чтобы занять место 
самоубийцы. Внешние и земные мотивы преобладают вместе с ним в выборе его 
новой обители. Он очарован хорошо обводненной низменностью, 
граничащей с Иорданией и ее богатствами. Здесь он менее подвержен 
периодическому голоду, и он бродит со своими крепостными и стадами в 



направлении Содома. Этот город и Амора (Гоморра) все еще процветали на 
момент прибытия Лота. Страна, в которой они стояли, была необычайно красива 
и плодородна. Река Иордания, один из источников которой находится в 
Паниуме, после протекания через воды Мерома, или озеро Семечонитис (Хуле), 
впадает в Галилейское или Кинеретское море, которое на шестьсот пятьдесят три 
фута ниже уровня Средиземного моря, и оттуда спускается в бассейн Соленого 
моря, который сейчас на тринадцатьсот шестнадцать футов ниже того же уровня, 
извилистым ходом около двухсот миль, более двадцати семи угрожающих 
порогов. 

Как видит читатель, Содом и Гоморра располагались на равнине, которую омывала 
река Иордан, и ее процветание было обусловлено именно этой рекой. Но в Библии 
Иордания не является положительным символом. На самом деле, Иордан олицетворяет 
слова, закон, вытекающий из уст сатаны. Почему мы так говорим? 
Во-первых, возьмите еврейское слово "Джордан": на иврите оно означает "потомок". 

Это так, потому что, как указывает Барнс, Иордания спустилась с Паниума через Галилею, 
"которая на шестьсот пятьдесят три фута ниже уровня Средиземного моря", и прошла 
весь путь до Мертвого моря - Соленого моря, которое "на тринадцатьсот шестнадцать 
футов ниже того же уровня". Иордан идет вниз и вниз, он спускается, пока не станет 
смертью. В Мертвом море нет жизни. Ничто не может жить в этих водах из-за их 
чрезвычайно высокого содержания соли. Эта река, заканчивающаяся смертью, 
представляет собой слова сатанинской системы Древа познания добра и зла, о котором 
говорил Бог: "В день, когда вы будете от нее есть, вы наверняка умрете". 
Другой намек на то, что Иордан является символом, изображающим сатану, 

заключается в том, что для того, чтобы дети или Израиль вошли в землю обетованную, 
они должны были сначала пересечь Иордан - они должны были, так сказать, преодолеть 
его. Как они это сделали? Они расположили в реке двенадцать священников, державших 
ковчег завета - ковчег, содержащий закон Божий. Когда ноги священников коснулись 
вод Иордана, воды реки остановились, и тогда все люди смогли переправиться через 
реку по суше. Все перешли, и никто не остался. Об этом сказано в книге Иисуса Навина, 
глава третья. 
Применение, антитип этого типа заключается в следующем: когда мы приходим к 

пониманию истинного характера Бога - Его Закона, Его благодати, Его спасения, 
символизируемого ковчегом завета, который содержал скрижали закона, - ложные слова, 
выходящие из уст сатаны о характере Бога, останавливаются, как ковчег с Божьим 
законом останавливает воды Иордана. Тогда мы можем перейти к истине, к Божьей 
истинной реальности - в Его Царство любви, в Землю обетованную, которая течет с 
молоком и медом. Царство Божье течет со всем тем, что живительно и полезно для нас. 



Подумайте и об этом другом примере: Нааман. Нааман излечился от проказы, семь раз 
окунувшись в Иорданию. Что это может означать, если Иордан является символом 
сатаны и слов или закона, которые выходят из его уст?  
Теперь мы знаем, что проказа - это символ греха в Библии, а грех - это то, что сатана 

ввел во вселенную. Нааман олицетворяет человеческий род, а Иордан - сатану и 
выходящие из его уст слова - закон добра и зла. После семи тысяч лет греха (семь раз 
погружения в Иордан), семи тысяч лет пребывания земли под сатанинским законом 
греха и смерти, все мы исцелились от этого проклятия, и грех больше никогда не 
воскреснет:  

Страдание не воскреснет во второй раз (Нахум 1:9). 

После семи тысяч лет воздействия сатанинской лжи, кто в здравом уме когда-нибудь 
выбрал бы его в качестве своего лидера снова? Кто осмелится снова предложить 
исполнение его закона добра и зла? Кто бы выбрал смерть вместо жизни? Как видите, 
мы все будем привиты раз и навсегда.  
А как же крещение Иисуса? Разве Сам Иисус не крестился в Иордане? Что это может 

означать? Помнишь ответ Иисуса матери сыновей Зеведеевых, когда она спросила Его, 
могут ли ее сыновья сидеть по правую и по левую руку от Него, когда Он придет в Свое 
Царство? Именно тогда Иисус указал, что на самом деле означает Его крещение (в 
Иордане): 

Но Иисус ответил и сказал: "Ты не знаешь, о чем просишь". Сможешь ли 
ты пить чашу, которую Я собираюсь пить, и креститься крещением, 
которым Я крещусь"? Они сказали Ему: "Мы способны". Тогда Он сказал им: 
"Вы действительно будете пить чашу Мою и креститься крещением, 
которым Я крещусь; но сидеть по правую и по левую сторону от Меня не Мне 
давать, но тем, которым Отец Мой приготовит ее" (Матфея 20,22-23). 

Чашка", которую Иисус собирался пить, символизировала "гнев Божий". Ради нас 
Иисус испытал бы, что значит быть отпущенным. Страдание Иисуса на кресте было 
вызвано чувством, оставленным Богом. Крещение, которым Он собирался креститься, 
было смертью на кресте, а крест - это еще один символ проклятого Древа Познания 
Добра и Зла. Обратите внимание на то, что говорит Второзаконие двадцать один: 

Если человек совершил грех, заслуживающий смерти, и он предан смерти, а вы 
повесите его на дереве, то тело его не останется ночевать на дереве, но вы 
обязательно похороните его в тот день, чтобы не осквернить землю, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе в наследство; ибо повешенный проклят от Бога 
(Втор. 21:22-23, курсив добавлен). 



Что это значит? О каком дереве идет речь в этом отрывке? Павел объясняет его 
значение, когда цитирует этот отрывок в Галатийских церквях, говоря, что "проклят 
всякий, кто висит на дереве":  

Христос искупил нас от проклятия закона, став для нас проклятием (ибо 
написано: "ИСПАННЫЕ ВСЕ ВЫВЕРЖДАЮТСЯ НА ИСТЕРИИ") (Гал. 3:13, 
курсив добавлен). 

Мы должны надеть наши символические очки, чтобы понять смысл этих загадочных 
текстов. Единственное дерево в Библии, связанное с проклятием, - это Древо познания 
добра и зла. Это дерево символизировало нечто, связанное со змеей - другим символом. 
Крещение Иисуса в Иордане и сам символ креста означали, что Он войдёт в 
смертельную сферу сатанинского Древа Познания добра и зла, чтобы спасти нас от 
него. Иисус, "не знающий греха", стал бы "грехом для нас". Он погрузится прямо в 
царство смерти сатаны, чтобы спасти нас от него: 

Ибо Он сделал грехом для нас Того, Кто не знал греха, чтобы мы в Нем стали 
праведностью Божьей (2-е Коринфянам 5,21, курсив добавлен). 

Но мы видим Иисуса, ставшего чуть ниже ангелов, ибо страдания смерти 
увенчаны славой и честью, чтобы Он, по благодати Божьей, вкусил смерть за 
всех (Евр. 2:9, курсив добавлен).  

Так как дети стали причастны к плоти и крови, Он Сам разделил с ними то же 
самое, чтобы смертью уничтожить Того, Кто имел власть смерти, то есть 
дьявола, и освободить тех, кто из-за страха смерти всю свою жизнь был в 
рабстве (Евр. 2:14-15, курсив добавлен). 

Иона, единственный знак, который Иисус дал о Себе, является еще одним сильным 
подтверждением того, что мы находимся на верном пути в отношении символического 
значения слова "вода". Иону сначала бросили в море, а затем проглотили "великую 
рыбу" - еще один символ сатаны, изображения которого в Ветхом Завете можно 
проследить на примере больших морских чудовищ, таких как змей, дракон или 
левиафан.  
Лот тогда был очарован красотой города, который омывался рекой Иордан. Его 

привлекало очарование сатанинского мира, которым в настоящее время управляет его 
закон о наградах и наказаниях. Лот выбрал процветание, изобилие, комфорт, красоту, 
роскошь и закон сатанинского мира. Как все мы знаем, он заплатил крутую цену за свой 
выбор.  
Содом и Гоморра были пропитаны "водами" Иордании. Они были наполнены 

метафорическими водами сатаны, до такой степени, что полностью находились под его 
юрисдикцией.  



Перед лицом этих фактов, что собирался делать Бог? Что Он мог сделать? Если мы 
обратимся к Книге Осии, то найдем ответ на эти вопросы. Именно в контексте 
отступничества Его собственного народа Бог дает нам ключ к разгадке того, что 
случилось с Содомом и Гоморрой. Он начинает одиннадцатую главу Осии с 
печального раскаяния по отсталой истории Его народа: 

 

Когда Израиль был ребенком, я любил его. 

И из Египта Я позвал сына Моего.   

Как они их называли [КАК я СЕНТ-ПРОФЕЦ]  

ТЫСЯЧАМ ИЗ НИХ. 

Так они пошли от них;   

Они принесли в жертву Ваалам, надзирателям. 

И сожгли благовония к резным изображениям (Осей 11:1-2, курсив 
добавлен). 

 
В этих вступительных словах мы уже видим, как создается сцена. Веками Бог посылал 

Свой народ пророков, чтобы они учили, предупреждали и направляли его на 
жизненный путь, но они упрямо не слушали Его посланников. Как Бог послал их, так и 
они отвергли их. Они продолжали приносить в жертву Ваалу, богу добра и зла, даже 
жертвовали своими собственными детьми, чтобы получить его милости, награды или 
чтобы успокоить его гнев, его наказание.  
В следующих стихах Бог объясняет, как Он вёл людей по Своим принципам агаповой 

любви, показывая им степень Своей доброты и кротости. Он не принуждал Свой народ 
следовать за Ним, но "привлекал" их к Себе через Свою взращивающую любовь, как 
это сделал бы любящий Отец: 

  

Я научил Эфраима ходить. 

Взять их за руки. 

Но они не знали, что я их исцелил.   

Я нарисовал их нежными шнурами. 

С группами любви. 

И я был с ними, как с теми, кто снимает иго с их шеи.   

Я наклонился и накормил их (Осии 11:3-4). 



 

Бог "был для них, как для тех, кто снимает иго с их шеи". Это ссылка на иго 
нравственного закона добра и зла, иго, которое боги, которых они избрали для 
служения, наложили на свою "шею" и через которое они удерживались в рабстве и 
страхе. Затем Бог описывает, что произойдет со Своим народом, который отказался 
слушать Его предостерегающие слова: 

 

Он не вернется в землю Египетскую. 

Но ассириец будет его царем. 

Потому что они отказались покаяться.   

И меч пронзит города его, надзиратели... 

Проглоти его районы. 

И поглотите их, надзиратели. 

Благодаря их собственным советникам.   

Мои люди склонны отступать от Меня.   

Хотя они зовут Всевышнего... 

Никто не превозносит Его (Осия 11:5-7). 

 

Эти слова могут применяться к любому человеку, который призывает Бога, но на 
самом деле призывает Бога, который больше похож на сатану. Они относятся к любому, 
кто поклоняется Богу, который больше похож на обвинителя, чем на Иисуса Христа, 
Того, Кто оправдывает всех и не осуждает никого.  
Мучительный вопль Бога в следующих стихах книги Осии - это вопль агонии, 

похожий на стон Иисуса над Иерусалимом, когда Он въезжал в город на крестном пути:  

Как я могу тебя выдать, Эфраим? Как я могу отдать тебя, Израиль? Как я 
могу сделать так, чтобы тебе понравилась Адма? Как Я могу сделать тебя 
похожим на Зевоима (Осия 11:8, ударение добавлено)? 

О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает пророков и побивает камнями 
посылаемых к ней! Как часто Я хотел собрать детей твоих вместе, как курица 
собирает свой выводок под крыльями ее, но ты не захотел! Видишь! Дом ваш 
оставлен вам в запустении; и Я говорю вам: не увидите Меня, доколе не придет 
время, когда вы скажете: "Блажен Грядый во имя Господне" (Луки 13,34-35)! 

Люди, которые были склонны принести жертву Ваала, игнорировали Божьих 
пророков, целью которых было повернуть их назад из бездны. Они отвергли Божье 



правление, отвергли Его закон любви, милосердия и справедливости. И теперь, когда 
они по собственному выбору отдали себя под юрисдикцию сатаны, Бог должен был 
наблюдать за тем, что сатана сделает с ними. Руки Божьи были связаны, потому что Бог 
никогда не использует силу, чтобы заставить кого-то идти по жизненному пути. Это 
было бы противоречием в терминах. Если каким-либо образом используется сила, то 
агапская любовь больше не агапская любовь, а Бог - агапская любовь. У него ее нет - она 
есть. Другими словами, если бы Бог каким-то образом использовал силу, Он перестал 
бы быть Богом. Он был бы больше похож на сатану, чем на Бога. 
Пророк Осии не говорит, что Бог отпустил Содом и Гоморру. Но он, похоже, 

говорит, что Бог был в полной агонии от перспективы того, что ему придется отдать их 
и отдать, как Он поступил с Адмой и Зевоимом. Мы должны спросить себя: что такое 
Адма и Зевоим? Как Бог отпустил их? И кому Он их отдал?  
Так случилось, что Адма и Зебойим находились в окрестностях Содома и Гоморры. 

Они были городами-побратимами Содома и Гоморры и были разрушены вместе со 
своими более крупными соседями. В приведенном выше отрывке говорится о том, что 
Бог сдается и передает Израиля и Ефраима, так же, как Он сдался и передал Адму и Зевоима. 
Так же, как Он сдался и передал Содом и Гоморру! Осаа ясно объясняет, как были 
уничтожены Содом и Гоморра. Они не были уничтожены Богом - их уничтожил тот, 
кому Бог должен был их отдать и передать. Кому же тогда Бог их отдал и передал? 
Обратите внимание на следующий отрывок из Книги Второзакония. Здесь мы увидим, 
кому и почему Бог сдал и передал эти города:  

Вся земля сера, соль и жжение; там не сеется и не растет трава, как при 
свержении Содома и Гоморры, Адмы и Зевоима, которые Господь сверг в Своем 
гневе и гневе" (стихи 9, 9). "Все народы скажут: "Почему Господь так 
поступил с этой землёй? Что означает жара этого великого гнева? Тогда 
люди говорили бы: "Потому что они оставили завет Господа Бога отцов 
своих, который Он заключил с ними, когда вывел их из земли Египетской; ибо 
они шли и служили другим богам и поклонялись им, богам, которых они не 
знали, и которых Он им не дал". Тогда гнев Господень пробудился на эту 
землю, чтобы навлечь на нее всякое проклятие, написанное в этой книге. 
И изгнал Господь их из земли их в гневе, в гневе и великом негодовании, и 
ввергнул их в землю другую, как ныне" (Втор. 29:23-28, курсив добавлен). 

Разве не интересно, что Моисей предсказал, что когда-нибудь этот вопрос всплывет? 
Когда-нибудь, и мы верим, что этот день - день, когда настанет час Божьего суда 
(Откровение 14,6) - "все народы скажут: зачем Господь так поступил с этой землей"? Как 
объяснить гнев Божий, вызванный "против земли сей, чтобы навлечь на нее всякое 
проклятие, написанное в этой книге"? Если бы мы говорили об этом в человеческих 
терминах, то сказали бы: "Ух ты! Что же они могли сделать, чтобы так Его огорчить?". 



Но в этом споре, который бушевал между Богом и сатаной на протяжении шести 
тысяч лет, всегда намного больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде чем наступит 
ясность, нужно копать, как на драгоценные камни. 
Моисей сам объясняет, почему такие разрушения обрушились на эти города. 

Обратите внимание, что он говорит: "Потому что они оставили завет Господа Бога 
отцов их, который Он заключил с ними, когда вывел их из земли Египетской", и 
"потому что они пошли и служили другим богам и поклонялись им, богам, которых они 
не знали, и которых Он им не дал".  
Теперь, как и все в Библии, мы можем интерпретировать это либо через Древо 

Жизни, либо через Древо Познания Добра и Зла. С помощью Древа познания добра и 
зла мы бы сказали, что это Бог наказывает их, потому что они решили следовать за 
другими богами. Богу не нравится, когда мы это делаем, Он не одобряет; в конце 
концов, Он - Бог ревнивый. Так что будьте осторожны: никакого духовного 
прелюбодеяния, или Он сделает нас! От Содома и Гоморры ничего не осталось! Ничего! 
Он буквально превратился в соляную яму. Там даже травы не растет. Это крайний гнев на 
стероиды! 

 С другой стороны, мы могли бы смотреть на это через мышление Древа Жизни. С 
помощью умонастроения "Древо жизни" мы бы сказали, что Бог с небес - от небесного 
принципа агаповой любви - просто чтил выбор людей. Они явно выбрали поклонение и 
служение другим богам. В результате они оставили завет Божий, и это подразумевает, 
что, делая это, они заключили завет с богами, которым служили. Бог не принуждал их 
возвращаться. Он не принуждал их поклоняться или служить Ему. Он просто чтил их 
свободу. Они пошли к богам, чтобы Бог позволил им иметь их. Тот, кто до сих пор 
заботился о них, отдал их и передал богам. Поэтому мы задаем читателю вопрос: кто их 
уничтожил? Бога безоговорочной агапской любви, или богов награды и наказания? 
Бог, будучи неизменным, всегда должен придерживаться Своего принципа любви, в 

котором свобода превыше всего. Таким образом, Бог даровал им свободу, которая была 
их неотъемлемым правом. Но через Осию мы видим сердце Бога в тот момент, когда 
Ему пришлось отдать их: 

Как я могу тебя выдать, Эфраим? Как я могу отдать тебя, Израиль? Как я 
могу сделать так, чтобы тебе понравилась Адма? Как Я могу сделать тебя 
похожим на Зевоима (Осия 11:8, ударение добавлено)? 

Богу было нелегко видеть, как люди, которых Он безгранично и безоговорочно 
любит, безжалостно уничтожаются. В истории об Иове сатана требовал, чтобы Бог 
отпустил "живую изгородь" защиты, которой Бог окружил Иова. Здесь сатана сделал то 
же самое: он потребовал, чтобы Бог отпустил Свою защиту над этими городами. 
Почему он требовал контроля над ними? Потому что они избрали его своим вождем, о 



чем ясно свидетельствует тот факт, что они пошли за богами, служили им и 
поклонялись им.  
И все же, Бог смог удержать Разрушителя долгое время. Он использовал все 

возможные средства, чтобы вернуть людей к Своей юрисдикции, к Своим принципам. 
Там у них был бы мир, гармония, любовь, благодать и защита.  
Несмотря на то, что Лот совершил несколько ужасных ошибок, он все еще был 

евангелистом, который в течение многих лет пытался представить содомитам красоту 
Божьих принципов праведности. Точно так же во время потопа, Ной, "проповедник 
праведности" был послан проповедовать Божью праведность, но и он был отвергнут 
нечестивыми. Обратите внимание на то, что говорит Петр в этом отношении: 

Ибо если бы Бог не пощадил согрешивших ангелов, но бросил их в ад и 
предал в оковы тьмы, чтобы они остались на суд; и не пощадил древний 
мир, но спас Ноя, одного из восьми человек, проповедника праведности, 
навлекая потоп на мир нечестивых; и превратив города Содом и Гоморру в 
пепел, осудил их на разрушение, сделав их примером для тех, кто впоследствии 
будет жить нечестиво; и освободил праведного Лота, угнетенного грязным 
поведением нечестивых (ибо этот праведник, живя среди них, изо дня в день 
мучил свою праведную душу, видя и слыша их беззаконные дела), - тогда 
Господь знает, как избавить благочестивых от искушений и оставить 
неправедных в наказание на судный день, и особенно тех, кто ходит по 
плоти в похотях нечистоты и презирая власть. Они самонадеянны, волевые. Они 
не боятся говорить о зле высокопоставленных лиц, в то время как ангелы, 
обладающие большей властью и могуществом, не выдвигают против них 
громких обвинений перед Господом (2-е Петра 2,4-11). 

Что этот стих на самом деле говорит нам? Разве он не говорит нам отнестись к этому 
"гневу Божьему" очень серьезно? Да, действительно. Потому что в нем сказано, что 
когда ангелы решили оставить Бога и присоединиться к сатане в его восстании, Бог не 
пощадил даже их. Он дал им свободу и "предал их в оковы тьмы". Он не пощадил и 
древний мир, который в конце концов погрузился в воды потопа. И Он не пощадил 
Содома и Гоморру - Он отдал их и передал под деспотический контроль сатаны, по их 
выбору.  
Все это примеры того, насколько серьезно Бог относится к нашей свободе выбора. 

Это не примеры того, насколько зол Бог. На самом деле, когда Иисус отпустил 
Иерусалим, когда Он собирался отдать его сатане, который, в конце концов, стоял за его 
полным уничтожением в 70 г. н.э., Он плакал горькими слезами огромной печали и 
скорби: 

О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает пророков и побивает камнями 
посылаемых к ней! Как часто Я хотел собрать детей твоих вместе, как курица 
собирает птенцов своих под крылья, но ты не захотел! Видишь! Дом ваш 
оставлен вам в запустении; ибо говорю вам: не увидите Меня более, доколе не 



скажете: "БЫЛОСУДЕН Он, Кто придет во имя Господне" (Матфея 23,37-39, 
курсив добавлен). 

Иерусалимский "дом" остался пустым, потому что Бог, ее защитник, оставил ее. Они 
вытолкнули Его. Отвергнув Иисуса, они фактически отвергли Бога и Его принципы 
агаповой любви. Тогда Он был вынужден отдать её, отпустить, оставить в запустении, без 
Его присутствия. Он был вынужден отдать её Разрушителю. 
Как Бог "не пощадил ангелов, согрешивших"? Уничтожил ли Он их? Нет, не 

уничтожил. Мы знаем, что Он не уничтожил их, потому что они все еще живы здесь, на 
земле. Так как же Он "не пощадил" их? Это очень важный момент, потому что, понимая, 
как Бог не пощадил ангелов, мы поймем, как Он не пощадил и Содом, и Гоморру, и 
антидилувийцев.  
Петр говорит, что Бог "ввергнул их в ад и предал в оковы тьмы, чтобы они остались 

на суд". Ключевое слово здесь снова - свобода. Бог не избавил ангелов от последствий их 
выбора. В тот момент, когда ангелы позиционировали себя на стороне Люцифера в 
великом споре, они пошли во тьму. Они бросились "в ад"; они предали себя в "цепи 
тьмы", и Бог должен был позволить этому случиться. 
Теперь мы знаем, что буквального ада не существует. Так что Питер имеет в виду? 

Внимательно посмотрите на комментарий Альберта Барнса к этому отрывку: 

Но бросить их в ад - греческий Тартарос - "сбить их с Тартара". Использованное 
здесь слово больше нигде в Новом Завете не встречается, хотя оно 
распространено в классических писателях. Это глагол, образованный из Тартара, 
Тартара, который в греческой мифологии был нижней частью, или бездны Аида, 
Аида, где оттенки нечестивых должны были быть заключены в тюрьму и 
терзаться, и соответствовал еврейскому слову Генна - "геенна". Обычно оно 
рассматривалось как под землей; как проникающее сквозь могилу; как темное, 
унылое, мрачное; и как место наказания. Сравните примечания 10:21-22 Иова, и 
примечание 5:22 Матфея. Здесь это слово правильно относится к месту 
наказания, так как весь аргумент связан с этим, и так как нельзя притворяться, 
что "ангелы, согрешившие" были удалены на место счастья из-за своего 
проступка. Он также должен относиться к наказанию в каком-то ином мире, 
кроме этого, так как нет никаких доказательств того, что этот мир сделан местом 
наказания для падших ангелов (выделено автором). 

Согласно пониманию Барнса греческого слова тартарос, ад - это "место наказания". 
Но в отличие от того, во что верит Барнс, "место наказания" - это не одно 
единственное, буквальное место, как в "каком-то ином мире", кроме земли. "Место 
наказания" - это любое место, в котором используется сатанинский принцип 
вознаграждения и наказания. 
Петр действительно говорит, что Бог сделал пример Содома и Гоморры, обращая их к 

себе - "пример для тех, кто после этого будет жить нечестиво". Да, Содом и Гоморра 



были превращены в прах, но какую именно роль сыграл Бог в их уничтожении? По 
словам Осии, Он отдал их, передал под юрисдикцию сатаны. Так каков же урок для нас 
из этого примера Божьего гнева, явленного с небес?  
Урок для тех, "кто после этого будет жить нечестиво". Читатель может вспомнить 

наше изучение слова "нечестивый". Оно относится к первым четырем заповедям 
Декалога, которые, в свою очередь, были связаны с поклонением богам этого мира, а не 
истинному Богу-Создателю.  
Урок ясен: если мы хотим поклоняться богам, будь то боги Египта, Греции, Рима или 

любой другой страны, или даже Иеговы (если для нас Он Бог награды и наказания), то 
Бог предаст нас богам, которых мы избрали - Сатане и его ангелам. Как только мы 
полностью перейдем под его юрисдикцию, сатана свободен поступать с нами по своей 
воле, он свободен наказывать нас по своему усмотрению. 
Если мы упорно идем на территорию сатаны, что Бог может сделать, умоляя, 

предостерегая, умоляя, посылая пророков и даже посылая Своего собственного Сына, 
чтобы дать нам истину о Себе? Он может отдать нас только тем выборам, которые мы 
сделали, и передать нас лидеру, который требует власти над нами, лидеру, который 
жестоко накажет нас.  
Гнев Божий снова грядет на мир. Это произойдет, когда Бог увидит, что мы сделали 

выбор, который вышел за пределы точки невозврата. Тогда, когда те, кто нарушает закон 
Божий, достигают предела своего беззакония (когда мы изучаем странный поступок 
Бога, мы увидим, что это за предел), они наполняют чашу своего беззакония. Тогда они 
будут "исполнены всякой неправды", и все их мысли будут постоянно злыми. Тогда, и 
только тогда, Бог отпустит их и передаст сатане.  
Теперь мы живем под Божьей защитой. Мы понятия не имеем, сколько мы должны 

Ему за мир, который у нас еще есть в это время. Многих уже отпускают. Когда же мир 
полностью отвергнет Его, тогда мы увидим, что значит быть отпущенными и 
переданными Разрушителю. Тогда мы увидим, что означает царство сатаны, без всяких 
ограничений со стороны Бога. 
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ТЕ ,  КТО  СУДИТ   

I N E X C U S A B L E   

 
Продолжая изучение "Божьего гнева", мы должны обратиться к еще одному очень 

важному моменту, который относится к тем, кто думает, что они выше этого класса, и 
кто будет страдать "от Божьего гнева".  
Определение Павла "Божий гнев" не останавливается на первой главе. Оно переходит 

во вторую главу, где он говорит:  

Поэтому Ты непростителен, о человек, кто бы Ты ни судил, ибо во всем, что Ты 
осуждаешь другого, Ты сам себя осуждаешь, ибо Ты, судящий, практикуешь то 
же самое! Но мы знаем, что суд Божий по истине против тех, кто так поступает 
(Рим. 2:1-2).  

Что здесь говорит Пол? Кто эти "судьи", и кого они осуждают? Мы полагаем, что 
здесь он имеет в виду тех, кто осуждает народ, о котором Павел говорил до сих пор в 
первой главе: женщин, которые "обменяли естественное пользование на то, что против 
природы" и "так же, как и мужчины, оставив естественное пользование женщины, 
сгорели в похотях друг на друга, мужчины с мужчинами, делая то, что позорно". Эти 
судьи также осуждают любого, кто подпадает под категории, перечисленные ниже: 

Бог отдал их униженному уму, чтобы он делал те вещи, которые не подходят; 
будучи исполнены всякой неправды, половой безнравственности, зла, жадности, 
злодеяния; полны зависти, убийства, раздоров, обмана, злого умысла; они - 
шептуны, лжецы, ненавистники Бога, жестокие, гордые, хвастуны, изобретатели 
зла, непослушные родителям, неразговорчивые, недоверчивые, нелюбящие, 
непрощающие, немилосердные (Римлянам 1:29-31). 

Павел на самом деле говорит здесь о том, что те, кто осуждает кого-либо по какой-либо 
причине, на самом деле осуждают его по Закону добра и зла. Таким образом, они 
виновны в том же самом, то есть они виновны в том, что обменяли Бога на сатану. Как же 
так? Осуждая других, они нарушают Божий закон безусловной любви. Божий закон 
безусловной любви предлагает всем безоговорочную и беспристрастную милость и 
благодать - и это относится даже ко всем перечисленным выше. Бог никого не осуждает. 
Период. Почему? Потому что Бог не оперирует добром и злом; Он оперирует агаповой 
любовью. В агапе нет осуждения. Помнишь, как Петр говорил, что даже "Ангелы, 
которые сильнее и могущественнее, не выносят против них гневных обвинений 
Господу" (2Пет. 2:11)? 



Поэтому Павел говорит тем, кто осуждает других: "за то, что вы, судимые, практикуете 
то же самое". Это не означает, что осуждающие гомосексуалистов, например, 
практикуют гомосексуализм. Это означает, что они действуют по одному и тому же 
Закону добра и зла, который является осуждающим законом. 

Но мы знаем, что суд Божий по истине против тех, кто совершает такие 
поступки (Римлянам 2,2). 

Что такое суд Божий над теми, кто судит других? Бог тоже от них отказывается. Он 
передаёт их под юрисдикцию суда, потому что осуждение принадлежит юрисдикции 
сатаны. Сатана - обвинитель. Кто осуждает других в этом отрывке, тот считает себя 
высокоморальным и соответствует Богу. И особенно гомосексуалисты считают себя 
аморальными. Поэтому они считают себя выше тех, кого считают достойными 
презрения и наказания.  
В Ветхом Завете есть два места, которые показывают, как гомосексуализм 

воспринимался в прошлом как совершенно аморальный. Первое находится в истории 
Лота в главе Бытия, девятнадцатой. Второе - в истории Левита и его наложницы в 
девятнадцатой главе "Судьи". В обеих историях гомосексуальные мужчины приходили в 
дом родственника или потомка Авраама, прося гомосексуальных отношений с 
навещающими их мужчинами - в случае Лота мужчины, о которых идет речь, были 
ангелами. И Лот, и отец наложницы считали крайне аморальным позволять такое. Но в 
их кодексе этики, в их нравственности не было аморально отдавать своих дочерей этим 
мужчинам - и некоторые из этих девушек были девственницами! Для них было более 
нравственно позволить, чтобы их дочерей насиловали, чем позволить, чтобы их 
посетители-мужчины были содомизированы.  
Но Павел говорит здесь о том, что те, кто судит и осуждает даже гомосексуалистов, 

которых традиционно считают самым аморальным классом людей, - это моралисты, 
которые сами попали в сатанинскую ловушку. Судя и осуждая гомосексуалистов, они, по 
сути, используют сатанинский закон или моральный стандарт добра и зла. Обратите 
внимание, как Павел продолжает решать эту проблему: 

И думаешь ли ты, о человек, что ты, судишь тех, кто практикует такие 
вещи, и делаешь то же самое, что избежишь суда Божьего? Или же ты 
презираешь богатство Его доброты, терпения и долготерпения, не зная, что 
Божья доброта ведет тебя к покаянию? Но в соответствии с твоей 
ожесточенностью и невосприимчивостью сердца, в день гнева и 
откровения праведного суда Божьего, Который "по делам своим воздаст 
каждому по заслугам": Жизнь вечная для тех, кто терпеливо продолжает творить 
добро и ищет славы, чести и бессмертия; а для тех, кто ищет самого себя и не 
повинуется истине, но повинуется неправедности - возмущению и гневу, 
скорбям и мукам, на всякую душу человека, творящего зло, иудея прежде всего, 
и грека, но славе, чести и миру всякому, творящему добро, иудею прежде всего, и 



греку тоже. Ибо нет никакой пристрастности к Богу (Римлянам 2,3-11, курсив 
добавлен).  

Опять же, Павел говорит всем нам, кто думает, что мы лучше тех, кого мы осуждаем: 
"И думаешь ли ты, мужик, что ты, осуждающий тех, кто так поступает, избежишь 
Божьего суда?". Другими словами, думаешь ли ты, что обвиняя и осуждая, ты останешься 
в юрисдикции Божьей? Думаешь ли ты, что ты избежишь Божьего суда, то есть Бог не 
отдаст тебя истинному богу, за которым ты следуешь? Нет, Бог читает наши сердца и 
знает, где мы находимся. Если мы больше следуем сатанинскому закону добра и зла, чем 
Божьему закону агапской любви, то Бог предаст нас избранному нами богу. Если когда-
нибудь и было отрезвляющее предупреждение, то это оно. Пожалуйста, поймите, что это 
значит! 
Кто осуждает других "в соответствии" с их "ожесточённостью" и 

"невосприимчивостью" сердца, тот "дорожит" для себя "гневом в день гнева и 
откровением праведного суда Божьего, Который "по делам своим воздаст каждому". Как 
Бог "воздаст каждому по делам его"? Наградит ли Он их, если они добры? Будет ли Он 
наказывать их, если они злые? Нет, это не то, что говорит Павел. Здесь в игру вступают 
эти слова Иисуса:  

Не суди, чтобы тебя не судили. Ибо каким судом судишь, тем и будешь судим; а 
какою мерою мерите, тем и будете судимы (Матфея 7,1-2).  

Нас будут судить по любой системе "суждения", которую мы сами используем. Есть 
два вида суждения: праведный суд Божий, который есть благодать, свобода и 
милосердие. И есть сатанинский суд, который есть осуждение и наказание. Суд, которым 
мы пользуемся, помещает нас либо в Царство Божье - праведный суд, либо в 
правительство сатанинского осуждения. Осуждая и осуждая других, мы "ценим гнев за 
себя в день гнева" - день, когда Бог отдает нас после того, как сделал все, чтобы помочь 
нам увидеть, что благодать и милосердие - это принципы жизни. Отвергнув их, мы 
выберем для себя сатанинскую юрисдикцию наказания.  
Праведный суд Божий позволит нам пожинать плоды нашего выбора правительства - 

"ибо нет никакой предвзятости с Богом". Все имеют свободу, и все пожинают 
последствия своего выбора. Это "гнев Божий" - чтить наш выбор и позволить нам 
испытать последствия этого выбора. То же самое говорят нам следующие стихи: 

 

Скажи праведникам, что им будет хорошо, 

Ибо они будут есть плоды своих дел. 

Горе нечестивым! С ним будет плохо, 

Ибо награда рук его дана ему (Исаии 3,10-11).  



 

Ибо Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда 
воздаст каждому по делам его (Матфея 16,27). 
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СТРАННЫЙ ПОСТУПОК БОГА  

 

 
Сегодня христианство неуклонно и уверенно поляризуется на два лагеря: в первом - 

это те, кто верит в наказывающего бога силы и пропагандирует его, а во втором - 
меньшинство - это те, кто верит в ненасильственного Бога и пропагандирует Его, 
Которого Иисус Христос пришел явить. Обе группы полагаются на Библию в качестве 
доказательства своей позиции. Вне христианства происходит та же самая поляризация, 
неизвестная миру. Каждый позиционирует себя для этого последнего обратного отсчета 
либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны. 
Мы все живем в библейский антитипичный День Искупления - окончательное 

исполнение того типичного дня в святилище Моисея, в котором святилище очищалось 
раз в год. Некоторые истолковывают этот антитипичный день искупления как суд над 
человеческим родом. Это означало бы, что именно в этот день Бог садится судить 
каждого из нас, чтобы определить, кто спасется, а кто погибнет. В этом сценарии есть 
нечто настолько страшное, что многие полностью отвергли идею антитипичного Дня 
Искупления, выбрасывая тем самым младенца с водой для купания.  
В четырнадцатой главе Откровения мы читаем, что настало время суда: 

Тогда я увидел другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное 
Евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле всем народам, коленам, 
языкам и людям, громко произносящим: "Бойтесь Бога и воздавайте Ему славу, 
ибо пришел час суда Его; и поклоняйтесь Тоту, Кто сотворил небо и землю, 
море и источники воды" (Откровение 14,6-7, курсив добавлен). 

Здесь и вправду открывается суждение: а кто судит, а кто судим? Судит ли нас Бог? 
Или мы судим Бога? Если Бог судит нас, то мы думаем, что Он решает, достаточно ли 
мы хороши, чтобы спастись, или достаточно плох, чтобы погибнуть. Но если мы судим 
Бога, то как мы судим Его?  
Авторы этой книги верят, что второй вариант - это правильный, когда мы судим Бога, 

и Библия это поддерживает. Но, как мы скоро увидим, это деяние осуждения Бога также 
судит и нас. Это понимание основано на следующем стихе, взятом из третьей главы 
Римской Империи: 

Как написано: "ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВОИХ 
СТВАХ, И МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ КОГДА ТЫ ИСПОЛЬЗОВАН" 
(Римлянам 3:4, курсив добавлен). 

Этот стих обращается к Богу, а не к нам. При написании этого стиха Павел взял 
прямую цитату из пятидесяти одного псалма. Здесь мы предоставим читателю 
несколько различных переводов этого стиха: 



Только против тебя Я согрешил и сделал зло в очах твоих, чтобы ты 
оправдался, когда будешь говорить, и был ясен, когда будешь судить (Пс. 51:4, 
КJV, курсив добавлен). 

Против Тебя, только Ты согрешил, и сделал это зло в Твоем очах, что Ты 
будешь найден, когда будешь говорить, и безупречен, когда будешь судить 
(Пс. 51:4, NKJV, курсив добавлен). 

Против Тебя, Ты один, Я согрешил и сделал зло в глазах Твоих, чтобы Ты 
был праведен в словах Твоих, Ты был чист в судах Твоих (Пс. 51:4, YLT, 
курсив добавлен). 

Только Я согрешил против тебя и сделал зло пред тобою, чтобы ты 
оправдался в изречениях твоих и победил, когда будешь судим (Пс. 51:4, 
Брентон, курсив добавлен). 

Прежде всего, не может быть никаких сомнений в том, что человек, к которому здесь 
обращаются, - это Бог. "Против Тебя Я согрешил и сделал это зло в глазах Твоих". Это 
Давид говорит с Богом после того, как он совершил прелюбодеяние с Вирсавией, а 
затем убил ее мужа.  
У Пола не было всех этих переводов, которые у нас есть сегодня. У него был только 

Еврейский Ветхий Завет. Вы заметили, что он интерпретировал Псалом Давида так же, 
как и Брентонский перевод, последний, который мы предоставили? И Брентон, и Пол 
говорят одно и то же. Они говорят, что Давид говорит, что это Бог оправдывается, когда 
говорит, и это Бог оправдывается, когда Его осуждают. Возможно, Давид не имел это в виду и 
даже не понял, о чем говорил. Но так Павел истолковал то, что сказал Давид. Также 
Павел истолковал это так, потому что после встречи с Иисусом Христом он приобрел 
совершенно новый ум и понимание Писания.  
Установив, что именно Бог сейчас находится на испытании, заметили ли вы нюансы 

каждой версии и как есть ощущение перехода от версии к версии в смысле этого одного 
отрывка? Мы начали с версии, которая, казалось бы, подразумевала, что Бог судит нас, 
но по последней версии - которая наиболее близка к толкованию этого стиха Павлом - 
мы поняли, что это Бог, Который судим. Это означает, что мы - те, кто судит Бога в том, 
как Он судит человечество. Судит ли Он нас по Древу Жизни? Или же Он судит по 
Древу Познания добра и зла - по наказанию? 
Мы не только осуждаем Бога, но и всю вселенную. Все наблюдают за тем, что 

происходит на этой земле - в этом театре вселенной - чтобы увидеть, каков Бог на самом 
деле. Если Бога действительно осуждают, то почему и как мы Его осуждаем? Почему это 
фокусируется на Боге?  
Ответ на эти вопросы очень прост: Сатана смутил и обманул всех живых существ, так 

что даже ангелы желают взглянуть на это (1Пет. 1:12). Небесные существа учатся на том, 
что здесь происходит: 

к намерению, чтобы теперь Церковь открыла многообразие Божьей 
мудрости князьям и силам на небесах (Ефесянам 3,10). 

В 1 Коринфянам Павел даже говорит, что он думает, что Бог сделал его и апостолов 
"зрелищем для мира, как для ангелов, так и для людей", потому что через жизнь Павла 



они могут судить и Бога (1-е Коринфянам 4,9). Однако Библия также очень ясно 
показывает, что Бог - наш Судья: 

Наконец, для меня воздвигнут венец праведности, который Господь, 
праведный Судья, даст мне в тот день, и не только мне, но и всем 
возлюбившим Его явление (2-е Тимофею 4,8, курсив добавлен). 

Однако мы также судим Бога в том, что мы взвешиваем, размышляем, пытаемся 
понять, как Бог является "праведным Судьей". Является ли Он "праведным Судьей" в 
царстве агапской любви, или же Он "праведный Судья" в царстве награды и наказания? 
Может ли Он быть праведным Судьей в царстве добра и зла? Какой у Него характер? 
Имеет ли Он характер агаповой любви или характер добра и зла? Осуждает ли Он нас в 
общепринятом смысле этого слова, с осуждением, а если нет, то как Он нас осуждает? 
Пятьдесят один псалом - это пророчество о том, что Бог оправдается, Он будет 

найден праведным, Он будет найден праведным во всех Своих делах. Он будет очищен 
от всех злодеяний. Он будет найден непорочным и чистым во всех Его "судах", что 
подразумевается во всех Его решениях. Бог преодолеет всю ложь врага, когда Его будут 
судить. Он совершит всё, что Он сделал за последние шесть тысяч лет, исключительно 
в соответствии со Своим вечным нравственным законом вечной любви, которая есть Его 
праведность. Всем станет ясно, что Бог ни разу не отступил от Своего закона, чтобы 
использовать сатанинский смертный принцип добра и зла в качестве решения 
проблемы зла.  
С библейской точки зрения нет никаких сомнений в том, что именно мы судим Бога. 

Но в этом есть и поворот, и поворот в том, что по нашему вердикту о Его характере мы, в 
свою очередь, будем судить самих себя. По крайней мере, кажется, что так говорил Иисус, 
когда говорил об этом: 

Кто отвергает Меня и не принимает слов Моих, тот имеет то, что судит его 
- слово, которое Я сказал, будет судить его в последний день (Иоанна 12,48, 
курсив добавлен). 

"Слово, которое я сказал, осудит его в последний день". Иисус ясно указывает нам 
направление антитипичного Судного дня, в котором мы сейчас живём - "последнего 
дня", Судного дня. Но что же судит нас в последний день? Из того, что сказал Иисус, мы 
принимаем или отвергаем Его и Его "слово", Его послание. Иисус позиционирует Себя 
как последнюю и окончательную власть над истиной о характере Бога, и если мы не 
прислушаемся к Нему, то обязательно погрузимся во тьму.  
Иисус - главный свидетель в этом суде. Он - "Истинный Свидетель", единственный, 

кто действительно может дать нам истину: 

А ангелу Лаодикийской церкви напиши: "Сие говорит Аминь, Свидетель 
верный и истинный, начало творения Божия" (Откровение 3,14, курсив 
добавлен). 

Обратите внимание на то, что Иисус говорит о Своем собственном свидетельстве: 

Если бы Я не пришел и не поговорил с ними, у них не было бы греха, но 
теперь у них нет оправдания их греху (Иоанна 15:22). 



Если бы Я не делал среди них того, что никто другой не делал, то они не 
имели бы греха; но теперь они видели и возненавидели и Меня, и Отца Моего 
(Иоанна 15,24). 

Если бы Бог не послал единственного Истинного Надежного Свидетеля, чтобы 
показать нам истину и помочь нам принять правильное решение о том, Кто есть Бог на 
самом деле, тогда мы не были бы ответственны за неправильное суждение о Боге из-за 
лжи сатаны о Нём. Но если мы отвергаем "Верного и Истинного Свидетеля", то у нас 
"нет оправдания" за наш "грех" пропустить знак о Боге. Отвергая свидетельство Иисуса, 
мы показываем, что ненавидим и Иисуса, и Отца, так как они в точности похожи. 
Отвергая свидетельство Иисуса, мы показываем, что, как и сатана, мы ненавидим всё, 
чему Он учил о принципе любви Отца.  
В конце концов, это означает, что нас судят по тому, принимаем ли мы или отвергаем 

откровение Иисуса о характере Бога, потому что именно для этого Он и пришел на 
Землю - Он пришел, чтобы раскрыть истинный характер Бога: 

 
Ибо и освящающий, и освящаемый - все одно, поэтому Он не стыдится 

называть их братьями, говоря: 
"Я объявлю имя Твое братьям моим; 
Посреди собрания я буду петь Тебе хвалу". 
(Евреям 2:11-12, ударение добавлено) 

О праведный Отец! Мир не знал Тебя, но Я знал Тебя; и они знали, что Ты 
послал Меня. И Я возвестил им имя Твое и буду возвещать его, чтобы 
любовь, с которой Ты возлюбил Меня, была в них, и Я в них (Иоанна 17,25-26, 
курсив мой). 

"Мир не знал" Бога. "Мир", о котором говорил Иисус, был миром прошлого и миром 
настоящего - миром всех времен. Это предложение "мир не знал Тебя" должно включать 
в себя даже ветхозаветное изображение "праведного Отца" Иисуса, которое было 
довольно мрачным и ледяным изображением двойственного Бога, который был 
любящим, да, но также и деспотом геноцида. Это изображение не согласуется с жизнью, 
учением и смертью Иисуса на кресте. 
В Откровении, которое Он пришел дать от Отца, Иисус отменяет злую ложь о том, 

что Бог есть Бог добрый и злой - "Отец праведный! Мир не знал Тебя, но Я знал Тебя... 
И Я объявил им имя Твое и возвестит его, чтобы любовь, с которой Ты возлюбил Меня, 
была в них, и Я в них".  
Бог - "праведный Отец", а не безжалостный тиран! Он - Бог праведности, путь жизни. 

Бог - Бог благодати и прощения, а не Бог осуждения и наказания. Бог - Бог жизни, а не 
Бог смерти. Бог - Творец, а не Разрушитель. Бог никогда никого не убивал и никогда не 
будет убивать, потому что Его характер не изменяется - Он не колеблется туда-сюда 
между Добром и Злом. Для всех, кто принимает это, здесь жизнь изобилует истинным 
познанием Бога в агаповой любви. Бог не "вор", а "Добрый Пастырь". 

Тогда Иисус снова сказал им: "Истинно, истинно говорю вам: Я есмь дверь 
овец". Все, кто когда-либо приходил ко Мне, были воры и разбойники, но овцы 
их не слышали. Я - дверь. Если кто войдёт через Меня, тот спасётся, войдёт и 



выйдет, найдёт пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
уничтожить. Я пришел, чтобы у них была жизнь, и чтобы они имели ее в 
изобилии". "Я добрый пастырь. Добрый Пастырь отдает свою жизнь за овец. 
(Иоанна 10:7:11). 

Вор воровал, убивал и уничтожал все возможные способы, включая ложь. Иисус 
пришёл, чтобы положить конец всякой лжи о характере Бога. Однако есть некоторые, 
кто всё ещё верит в то, что Бог - разрушитель. В частности, они верят, что Бог должен 
уничтожить грешников, чтобы греху был положен конец. И поэтому они часто 
цитируют стих из Исаии двадцать восьмой, в котором говорится о "странном поступке" 
Бога: 

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он рассердится, как в Долине 
Гибеона - чтобы Он мог делать Свою работу, Свою удивительную работу 
[СТРАНГ - КИЯВ], и чтобы Его действие, Его необычное действие [СТРАНГ - 
КИЯВ], было доведено до конца (Исаия 21:28, курсив добавлен). 

Те, кто придерживается мнения, что Бог в конце концов уничтожит грешников, верят, 
что "странный поступок" Бога - это Его окончательное уничтожение греха и грешников 
- уничтожение, которое будет совершено огнем. Однако это вызывает недоумение, 
потому что если в прошлом Бог действительно часто уничтожал грешников, как 
утверждается в Ветхом Завете, то уничтожение их в последний судный день для Него 
вовсе не было бы странным! Скорее, это было бы просто еще одним из Его привычных 
методов работы, еще одним из Его обычных и устоявшихся методов обращения с 
грешниками. Как же тогда это может быть Его "странным поступком"? 
Проблема, как обычно, заключается в том, что мы не позволяем Библии определять 

свои собственные слова и термины для нас. Мы склонны интерпретировать библейский 
текст на поверхностном уровне, не копаясь, сравнивая текст с текстом, строка за 
строкой, здесь немного, там немного, как нам сказано в той же самой главе Книги 
Исаии, глава двадцать восьмая: 

 
Кому он будет преподавать знания? 
И кого он сделает, чтобы понять послание? 
Те, что только что отлучились от молока? 
Те, что только что нарисованы на груди? 
Ибо наказ должен быть по наставлению, наказ по наставлению, 
В линию, в линию, в линию, 
Здесь немного, там немного" (Исаия 28:9-10). 

 
Если мы препарируем стих, в котором слово за словом говорится о Странном 

действии Бога, если мы посмотрим на значение его еврейских слов и сравним 
Священное Писание с Писанием, то обнаружим, что Странное действие Бога - это 
нечто совершенно отличное от того, о чем может показаться поверхностное или 
буквальное прочтение этого стиха. Так что без лишних слов, давайте перейдем прямо к 
странному поступку Бога. 
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ГОСПОДЬ  ВОССТАНЕТ . . .  

 
 
 
 Теперь мы пришли к основополагающему тексту, описывающему странный Божий 

акт, который, по мнению многих, является последним Божьим актом уничтожения 
грешников и греха. Текст, о котором идет речь, находится в двадцать восьмом стихе 
Исаии, двадцать первом:  

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он будет сердиться, как в Долине 
Гибеона - что Он может делать Свою работу, Свою удивительную работу 
[СТРАНГ - КИЯВ], и доведет до конца Свое действие, Свое необычное действие 
[СТРАНГ - КИЯВ] (Исаия 28:21, курсив добавлен).  

В первой части этого стиха присутствует синонимичная параллельная структура, "в 
которой одно и то же чувство повторяется в разных, но эквивалентных словах". Это 
означает, что одна мысль выражается двумя разными способами:  

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он будет сердиться, как в долине 
Гибеона (курсив добавлен). 

Если читатель вспомнит, то во введении к этой книге мы показали, как греческое 
слово "гнев", или "орге", связано с устаревшим словом "орос", что означает "встать" или 
"тыл". Эта информация подтверждает мысль о том, что "восстанет" и "разозлится" - это 
параллельные выражения, означающие одно и то же. Итак, когда мы читаем первые 
слова этого стиха в Исаии - "Господь воскреснет", - мы знаем, что это воскресение связано 
с "гневом Божьим", что действительно подтверждается и в следующем параллельном 
предложении: "Он разозлится ("Гнев" в Иакова), как в долине Гибеона".  
Более того, параллельные глаголы здесь должны подниматься и злиться. Это означает, 

что эти два идиоматических выражения имеют одно и то же значение. Они оба 
равнозначны "Божьему гневу", как объяснялось в первой главе Римской Империи. В 
литературном построении это было бы похоже на то, что мы говорим: "Дело Карла 
стоит арахиса; оно не стоит и цента". И "стоит арахис", и "стоит цента" являются 
идиоматическими выражениями, и, тем не менее, оба они передают одну и ту же идею о 
том, что "дело Карла" ничего не стоит.  



Мы видели, что "гнев Божий" - это просто Божий поступок, когда Бог отпущает, давая 
свободу тем, кто оставляет Его для богов награды и наказания. "Господь воскреснет", 
следовательно, должно иметь тот же смысл. Это будет становиться все более и более 
очевидным по мере того, как мы будем идти дальше. 
Если мы посмотрим на слово "встать" на иврите, то увидим, что оно имеет множество 

применений помимо его очевидного и буквального значения. Обратите внимание на 
многочисленные значения ивритского слова qûm, что означает "встать:". 

на подъем (в различных приложениях, в буквальном, переносном, интенсивном 
и причинно-следственном смысле): терпеть, достигать, быть более ясным, 
подтверждать, продолжать, приказывать, быть тусклым, терпеть, врагом, 
приказывать, вставать, делать добро, помогать, держать, (помогать) поднимать 
(снова), делать, но заново, рукополагать, исполнять, подавать, поднимать (вверх), 
назад (вверх), остаться, (а-) подняться (снова, против), пробудить, установить 
(вверх), (е) конюшню, (сделать) встать (вверх), возбудить, укрепить, преуспеть, (а-
а, сделать) убедиться (-ly), (быть) вверх (-поддерживать, -поднять). 

Как видит читатель, существует множество способов использования этого слова. 
Кроме значения "подниматься", оно также может означать "соблюдать", "выполнять", 
"быть яснее", "подтверждать", "продолжать", "указ", "создавать", "укреплять" и т.д.... и 
даже "добиваться успеха". Это непростое слово! 
В Ветхозаветном Богословском Слове (ДВА) также есть длинная запись для многих 

применений этого слова, но она заканчивается следующей заявкой, которая кажется 
наиболее актуальной для этого контекста: 

Наконец, наше слово часто используется в военном контексте. Оно относится 
к подготовке к (Суд. 7:15), боевым действиям (Исх. 2:17) и победе в войне (или 
борьбе, Иисус 7:2). Иногда цим означает ожидаемую или реализованную победу. 
Когда Бог участвует в битве, победа становится очевидной. Таким 
образом, слово может означать его творческое, спасительное и 
осуждающее действие. Благочестивые люди часто умоляют Его воскреснуть за 
них (Чис. 16:35). Это проливает свет на многие тексты псалмов, в которых эта 
идея о победе не проявляется сразу (Пс. 3:7 [Пс. 8]); 76:9 [Пс. 10]); 35:2). Когда Бог 
на одной стороне, Он побеждает Своих врагов. Противников Бога 
предупреждают о немедленном (Пс 89:43 [Пс 44]) и окончательном (Пс 1:5) 
поражении. 

  
"Воскреснуть", как это относится к Богу, означает, что Он готовится к войне. Но мы не 

должны забывать, что когда Бог вступает в войну, Он делает это "в праведности" - по 
Своему принципу агаповой любви:  



Теперь я увидел открытое небо, и вот, белый конь. А Сидящий на нём назывался 
Верным и Истинным, и в праведности Он судит и делает войну (Откровение 
19,11, курсив добавлен). 

Божьи методы ведения войны не такие, как мы обычно думаем. Его методы всегда 
согласуются с Его характером агаповой любви, и, как мы видели в контексте "Божьего 
гнева", это означает отпустить из уважения к свободе - так "с небес открывается Божий 
гнев". Независимо от того, что происходит в этой войне - даже если мы думаем, что Бог 
кажется проигрышным - в конце концов мы можем быть уверены, что Бог победит, 
потому что, когда Бог вступает в бой, победа является несомненной", а "тех, кто против" 
Его "предупреждают о немедленном и окончательном поражении". "Любовь никогда не 
подводит" (1-е Коринфянам 13,8), поэтому любовь победит. 
В Библии есть несколько случаев, когда Бог воскресает, но два из них приходят в 

голову. Один - в Новом Завете, а другой - в Ветхом. В Новом Завете Иисус воскресает, 
когда Стефана побивают камнями до смерти; а в Ветхом Завете Он воскресает во время 
последних событий земной истории, когда Его народ подвергается гонениям. После 
того, как Он воскреснет, наступит "время неприятностей, как никогда прежде". 

 
ЗАБРАСЫВАНИЕ КАМНЯМИ СТИВЕНА 

 
После вознесения Иисуса апостолы творили великие чудеса и знамения среди народа, 

заявляя, что Иисус исполнил все ветхозаветные пророчества. Стефан проповедовал, что 
Иисус - долгожданный Мессия. Некоторые члены синагоги вольноотпущенников - 
"кириняне, александрийцы и выходцы из Киликии и Азии" - начали спорить с ним, но 
они не соответствовали мудрости Стефана. Поскольку они не смогли выиграть этот 
спор, они начали распространять ложь о нем - не такая уж и необычная стратегия для 
тех, кто выступает против истины и чувствует себя бессильными ее опровергнуть.  
Вскоре им удалось арестовать Стивена. Стефан был доставлен в Совет, где он начал 

рассказывать об истории детей Израиля. Постепенно он повел их от Авраама до 
Иосифа, в рабство в Египте, к Моисею и к восстанию в пустыне. Он шаг за шагом 
рассказывал историю Сынов Израилевых, чтобы показать, что Иисус был пророком, о 
котором говорил Моисей:  

Это то, что Моисей сказал сынам Израилевым: "Господь, Бог твой, воскресит 
для тебя пророка, подобного мне, из братьев твоих". Его вы услышите" 
(Деян. 7:37, курсив добавлен). 

Речь Стивена была обличением твердости сердца Избранных. Это было 
обвинительное слово, указывающее на то, как они превратились из "живого Бога" в 
поклонение богам:  

 



И они сделали теленка в те дни, принесли жертвы идолу и радовались делам 
своих рук.  

Затем Бог обратился и отдал их, чтобы поклониться хозяину небес, как 
написано в книге пророков:  

 

Ты предложил Мне закланных животных и жертвоприношений в течение сорока 
лет в пустыне, дом Израилев? Ты также взял скинию Молоха и звезду бога твоего 
Ремфана, образы, которые ты сделал для поклонения; и Я унесу тебя за пределы 
Вавилона".  

 

У наших отцов была скиния свидетельства в пустыне, как Он назначил, поручив 
Моисею сделать ее по образцу, увиденному им, который наши отцы, получив ее 
в свою очередь, также принесли с Иисусом Навином в землю, одержимую 
язычниками, которых Бог изгонял перед лицом наших отцов до дней Давида, 
нашедшего милость перед Богом и попросившего найти место для обитания 
Бога Иакова.  

Но Соломон построил ему дом.  

 

Однако Всевышний, как говорит пророк, не обитает в храмах, сделанных 
руками:    

 

"Небеса - мой трон",  

И земля - это Мой стул для ног.  

Какой дом ты построишь для Меня? Говорит Господь,  

Или что это за место Моего отдыха?  

"Разве Моя рука не сделала все эти вещи? (Деяния 7:41-50, ударение добавлено).  

 
Когда Стефан подошел к этому моменту в своем ораторском искусстве: "Бог не живет 

в храмах, сделанных руками", он коснулся очень чувствительного места - 
многострадального идола, который был их храмом. Мы видим внезапное изменение в 
его речи. Как будто иудеи взбесились и стали угрожающими. Возможно, они уже 
собирали камни, чтобы бросить в него, потому что тогда Стефан воскликнул:  

"Ты, жесткозадый и необрезанный в сердце и ушах! Ты всегда противишься 
Святому Духу; как и твои отцы, так и ты. Кто из пророков не гнал твоих отцов? И 
они убили тех, кто предрекал пришествие Праведного, из которых вы теперь 



стали предателями и убийцами, которые приняли закон по указанию ангелов и 
не сохранили его". 

Когда они услышали эти вещи, они были разрезаны на сердце, и они скребли 
ему зубами. Но он, будучи исполнен Святого Духа, взглянул на небо и увидел 
славу Божью, и Иисус, стоящий одесную Бога, сказал: "Взгляните, я вижу, что 
небо отверзлось, и Сын Человеческий стоит одесную Бога! ”  

Тогда они громким голосом закричали, заткнули уши и единодушно 
побежали на него; и изгоняли его из города и побивали камнями. Свидетели 
же положили одежду свою к ногам молодого человека по имени Саул. И они 
побили камнями Стефана, когда он взывал к Богу и говорил: "Господи Иисусе, 
прими дух мой". Тогда он встал на колени и громким голосом воскликнул: 
"Господи, не обвиняй их в этом грехе". И когда он сказал это, то заснул 
(Деян. 7:51-60).  

Стефан "взглянул на небо и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от 
Бога". И он воскликнул вслух, чтобы все услышали: "Смотрите! Я вижу, что небо 
отверзлось и Сын Человеческий стоит одесную Бога!" Иисус воскрес. Это был очень 
значимый поступок. Христос стоял, чтобы идти на войну, но Он делал это "в 
праведности". 
Побивание камнями Стефана стало очень важным для иудейского народа, так как, 

побивая его камнями до смерти, они показали, что полностью отвергли учение Иисуса и 
откровение Его Отца - Бога любви. Иисус терпеливо учил их шаг за шагом, что Бог не 
занимается осуждением или уничтожением грешников. Каждое слово из Его уст, каждое 
действие Его существа указывало на Бога безграничной любви, благодати и жизни. Он 
пришел, чтобы принести им "благодать и истину" (Иоанна 1,14.17), поэтому, убив 
Стефана, они полностью отвергли "благодать и истину".  
В этом акте уничтожения одного из последователей Иисуса еврейский народ 

полностью отверг самого Иисуса. Отвергнув Иисуса, они также отвергли Евангелие 
Иисуса - Благую Весть о Боге, которой Иисус пришел поделиться с ними. 
Отвержение света, который Иисус пролил о Боге, поставило их на путь, который вывел 

на сатанинскую сторону великого противоречия между Божьими и сатанинскими 
принципами. Это был путь, с которого они сами, как народ, никогда бы не решились 
вернуться. Это было, как если бы их разум был запечатан, закреплен в камне, никогда 
больше не изменится.  
К тому времени, как Стефан побил камнями, иудеи уже три с половиной года назад 

отвергли и убили самого Сына Божьего. Это было величайшим знамением того, что 
они отвергли Иисуса и Его учение. Но Бог не легко от нас отказывается. Странно, что 
Бог бросает нас, а точнее, отдаёт или передаёт кому-то столь жестокому, как сатана. Он 
не делает этого легко и поспешно. Бог мог бы отпустить защиту иудейского народа 
прямо здесь, а затем, когда они отдали Его Сына римлянам на распятие. Но Его 



бесконечное сердце, наполненное агапской любовью, исполнено милосердия, 
сострадания и сострадания. Он терпеливо ожидает и посылает больше посланников, 
чтобы предотвратить их бедствие. Стивен был одним из этих посланников. 
Убив одного из посланников Иисуса, иудеи показали неопровержимые доказательства 

того, что они безвозвратно дистанцировались от принципов Закона Божьего - 
безоговорочной любви, благодати, беспристрастности, милосердия, доброты и свободы 
выбора. Отвергая Закон Божий, они отвергли Самого Бога, потому что закон агаповой 
любви является самой сущностью Божьего характера - это то, Кем Он есть, ибо "Бог 
есть любовь".  
Но и тогда все равно было милосердие, потому что Стефан, вдохновленный Духом 

Божьим, ходатайствует о тех самых людях, которые его убивают. Он "стоит в проломе" 
(еще один библейский термин, который мы вскоре объясним) и умоляет: "Господи, не 
обвиняй их в этом грехе". Та же ходатайственная молитва избежала умирающих уст 
Иисуса за три с половиной года до этого: "Отец прощает их, ибо не знают, что делают" 
(Луки 23,34).  
Бог - Бог многих шансов; снова и снова мы читаем в Библии, что Он 

многострадальный. И Его терпение не было напрасным, ибо было много людей, которые 
обращались к истине, как, например, Павел, у ног которых те, кто побивали камнями 
Стефана, клали пальто.  
Молитва Стефана о заступничестве привела многих людей к истине, ибо они видели в 

нем нечто необычное, нечто особенное, нечто небесное. Но как нация, евреи сделали 
свой выбор. Этот выбор остается неизменным и по сей день, и в то время как многие 
отдельные иудеи принимают Христа, народ Израиля все еще твердо стоит на своем 
отвержении Его.  

 Полностью отвергнув Христа, народ запечатлел свою собственную судьбу. Иисус 
объявил, что она осталась "запущенной", без Божьего присутствия. Бог уважал их 
свободу, и в результате Ему пришлось от нее отказаться. Он передал её Разрушителю, 
который подстрекал римлян против неё. Через тридцать шесть лет после побития 
камнями Стефана, в 70-м году нашей эры, Иерусалим был разрушен римскими войсками 
во главе с Титом. 
Иерусалим страдал от истинного "гнева Божьего", истинного отпущения. Не Бог 

разрушил Иерусалим. Не Бог наказал Иерусалим. Но это Бог отпустил его; это Он отпустил 
его, отдал и передал под юрисдикцию сатаны. Иерусалим был разрушен из-за его 
собственного выбора жить по принципам Разрушителя; поэтому Бог должен был 
отпустить его туда, куда он хотел.  
В этой трагической истории мы видим, что именно упорный отказ от истины - шаг за 

шагом закрывая сердце и разум - привел к окончательному разрушению.  



Когда Иисус вышел на сцену, Он начал проливать полный свет на характер Бога и 
принципы Его Царства. Жизнь Иисуса, исполненная постоянной любви, милосердия, 
сострадания, добра, в которой не было смешано ни одной частицы зла, злобы, силы или 
насилия (Исаии 53,9), должна была обратить народ к свету. Но они отказывались от 
этого, и с каждым отказом все больше и больше оседали во тьме. Это процесс 
запечатывания.  
Иудеи знали, что в Иисусе было что-то особенное. Они знали, что Он не похож ни на 

кого из тех, кого они когда-либо видели - в Нём была чистота, которая не была земной. 
И не только это, но никто не мог творить чудеса, которые Он творил, если у них не 
было связи с высшей, сверхъестественной силой. Проблема заключалась в том, что Его 
учения не соглашались с их восприятием того, каким должен быть Мессия.  
Иисус был слишком смиренным, слишком миролюбивым, слишком прощающим, 

слишком добрым к массам, которых они презирали и считали проклятыми Богом. Они 
ожидали могущественного воина, который выйдет на сцену с властью и помпой, 
безжалостно попирая своих угнетателей. И по мере того, как они все больше оседали во 
тьме, они прокладывали путь к своей конечной кончине, в результате чего Бог должен 
был отпустить их к лидеру, которого они выбрали. К сожалению, сегодня мы видим те 
же ложные ожидания. 
Мы все грешники. Мы все рождаемся в грешном мире. "Гнев Божий" не открывается с 

небес на нас, потому что мы грешники. Бог не винит нас за то, что мы родились в 
грешном мире; это был не наш выбор! Никто не выбирал этого! 
Скорее, "гнев Божий" открывается с неба, когда свет - истина - дается нам, и мы упорно 

отвергаем его. Бог уходит только тогда, когда посылаемая Им истина полностью 
отвергается нами, и доказательства нашего отвержения ясно видны в наших словах и 
поступках. Свет приносит осуждение, потому что если мы отвергаем его, то мы сделали 
выбор против него. Отпущение Бога - это ответ на наш выбор. Он отпускает только 
потому, что уважает нашу свободу.  
Мы должны уделять очень пристальное внимание любому свету, который нам дает 

Господь. Потому что в момент, когда мы отвергаем его, мы попадаем во тьму, и если мы 
будем продолжать отвергать свет, то, в конце концов, мы полностью перейдем под 
контроль сатаны, что приводит к определенному разрушению.  
Если мы будем постоянно отвергать Иисуса Христа и Его принципы - а это Божий 

Дух агаповой любви, - то в конце концов мы останемся широко открытыми для нападок 
сатаны. Тогда некому будет защитить нас не только от Его злых принципов, 
действующих в наших сердцах, но и от личной, сатанинской жестокости Его и Его 
последователей. Мы должны будем пожинать то, что посеяли.  



Именно в тот момент, когда иудеи безжалостно забрасывали Стефана камнями до 
смерти, доказывая своими словами и поступками, что они явно отвергли Божью 
агаптическую любовь - Христос встал.  

 
ДАНЬЕЛЬ 12:1 

 
Другой яркий пример Воскресшего Господа записан в Ветхом Завете, в Книге Даниила, 

глава двенадцатая, стих первый:  

И в это время встанет Михаил, великий князь, стоящий за сыновей твоего 
народа: и будет время беды, как никогда не было, так как был народ даже в 
то же самое время: и в это время народ твой будет освобожден, каждый, кто 
будет найден в книге (Даниил 12:1, курсив добавлен).  

Прежде чем мы сможем понять эти отрывки, нам необходимо понять их контекст. В 
каком контексте Майкл стоит здесь? Если мы посмотрим несколько стихов назад в 
одиннадцатой главе, то увидим, что есть царь, который "возвышает" себя над Богом и 
Его принципами, и который гонит народ Божий:  

И как поступают злобные против завета, так и развращают лестью: а люди, 
которые знают своего Бога, будут сильны и будут совершать подвиги. И те, кто 
знают Бога своего, должны наставлять многих: но падут от меча и от 
пламени, от плена и от порчи, много дней...  

Тогда царь сделает по своей воле: вознесется и возвеличится над всяким 
богом, будет хулить Бога богов и будет процветать до тех пор, пока не 
свершится гнев; ибо что будет определено, то будет исполнено. Он не будет 
относиться ни к Богу отцов своих, ни к желанию женщин, ни к какому-либо 
богу; ибо Он возвысит Себя над всеми. Но вместо них он будет чтить бога 
крепостей; а бога, о котором отцы его не знали, он будет чтить золотом и 
серебром, драгоценными камнями и приятными вещами. Таким образом, он 
будет действовать против сильнейших крепостей с чужеземным богом, 
которого он признает, и продвигать славу его; и он заставит их править многими, 
и разделит землю для получения выгоды....  

Но весть с востока и с севера будет беспокоить его; поэтому он будет идти с 
великой яростью, чтобы уничтожить, и полностью отпустить многих. И 
посадит шатры дворца своего между морями и славной святой горой; но он 
придет к концу, и никто не поможет ему (Даниила 11,32-33, 36-39, 44-45, курсив 
добавлен).  

Именно тогда, когда царь, возвышающий себя, выходит "с великой яростью, чтобы 
уничтожить, и полностью уничтожить многих", Михаил встает. Что это значит 
"истребить многих"? Обратите внимание на значение древнееврейского слова "харам", 
переведенного в KJV как "сделать многих". 



уединиться; в частности (запретом) посвятить себя религиозному 
использованию (особенно разрушению); физически и рефлекторно говорить 
прямо по носу: - проклинать, освятить, (полностью) уничтожить, посвятить, 
утратить, иметь плоский нос, полностью (истребить, прогнать) (выделено 
автором). 

Очень интересно, что этот король будет "уединяться" или "запрещать" тем, кто не 
соответствует его "чужеземному богу". Может ли это быть параллелью с тринадцатым 
Откровением, где те, кто не соответствует получению знака зверя, "запрещаются", 
подвергаются остракизму, выгоняются из экономической системы, не имея возможности 
ни купить, ни продать? Именно тогда, когда царь "кто возвышает себя" идет "с великой 
яростью, чтобы уничтожить" и изгнать многих, Михаил встает. Похоже, что это 
напрямую связано с 13-ым Откровением: 

Он побуждает всех, как малых, так и великих, богатых и бедных, свободных и 
рабов, получить знак по правую руку или по лбу, и чтобы никто не мог купить 
или продать, кроме того, кто имеет знак или имя зверя, или число его 
имени (Откровение 13,16-17, курсив добавлен). 

В этом отрывке мы видим мировую державу, навязывающую "знак" на "правой руке" 
или "лбу" народов мира, и всякий, кто не преклонится перед этой властью, будет изгнан 
из системы, и будет запрещен, уединен, как бы там ни было. Они не смогут участвовать в 
мировой экономической системе купли-продажи. 
Когда это начнет происходить, согласно двенадцатой главе Книги Даниила, Михаил - 

"великий князь, стоящий за сыновьями народа твоего, - встанет". Михаил встанет, чтобы 
пойти на войну "в праведности". Это означает, что Его победа определена, и "тех, кто 
против" Его "предупреждают о немедленном и окончательном поражении", потому что 
Михаил собирается отпустить их, Он собирается передать их.  
Древнееврейское слово "стоять", употребленное в первом стихе двенадцатой главы 

Даниила, не совпадает со словом "встать", употребленным в двадцать восьмой главе 
Исаии, двадцать первом стихе. Здесь слово "безумие", и Сильный определяет его так: 

Примитивный корень; стоять в различных отношениях (буквально и образно, 
интранзитивно и переходно): оставаться (сзади), назначать, вставать, прекращать, 
подтверждать, продолжать, жить, быть нанятым, терпеть, учреждать, уходить, 
рукополагать, быть [законченным], занимать место, (быть) настоящим (само), 
подниматься, оставаться, ремонтировать, служить, излагать (излагать, излагать, -
завершать, -подниматься), (заставлять, заставлять быть в а, с) стоять (рядом, 
быстро, твердо, неподвижно, вставать), (быть в а) пребывать (вставать), смолиться 
(Согласие Сильного). 

В лексиконе "Гесений иврит-халдей" указывается, что это древнееврейское слово 
имеет свои первоначальные корни в арабском языке и означает "твердо стоять, 
поддерживать, поддерживать". Это второе значение слова Иисуса "встать". Иисус не 



только отпустит гонителей Своего народа, но и встанет, чтобы "поддерживать, 
поддерживать, поддерживать" Свой народ. 
Когда противящиеся Богу гонят тех, кто учит и разделяет свет Божий в мире, это то же 

самое, как если бы они гоняли Самого Бога. а для них это "доказательство погибели". 
Обратите внимание на приведенный ниже стих из Книги Филиппийцев:  

Пусть только ваше поведение будет достойным Евангелия Христа, чтобы, 
прихожу ли я к вам или нет, я слышал о ваших делах, чтобы вы твердо стояли в 
одном духе, с одним умом, стремясь вместе к вере в Евангелие, и не боялись 
врагов ваших, что для них является доказательством [ТОКЕН, КИЯВ] 
погибели, но для вас спасения и спасения от Бога (Филиппийцам 1,27-28, 
курсив мой).  

Что для противников "доказательство погибели"? Доказательство погибели" - это то, 
что они, противники, ужасны. Они пугают людей Божьих, преследуя их. Это само по 
себе является для них "жетоном", указанием на то, что они находятся на неверном пути, 
на неверной стороне этой войны. Они идут по пути "погибели". Те, кто гонит 
посланников Божьих, преследовали бы Самого Бога, если бы Он находился среди них - 
вот что они на самом деле делали, когда Бог был на земле в лице Сына Своего.  
Сам по себе акт преследования - применение насилия и террора - является знаком, 

знаком, доказательством, свидетельством того, что они отвергли истинного Бога, ибо 
это не Божьи методы или черты характера.  
Исполнители в целом, по определению, работают на бога этого мира - независимо от 

того, за кого они себя выдают или за какое праведное дело они претендуют. Человек 
может отстаивать величайшее дело в мире, но если он использует жестокие методы для 
исполнения своих планов, преследуя тех, кто выступает против них, то он находится не 
на той стороне в споре между Богом и сатаной. Они на проигрышной стороне. 
Точно так же и те, кто страдает от гонений без возмездия - как учил Иисус, - могут быть 

уверены, что их мирные пути - это символ "спасения и спасения от Бога". Они спасены 
от зуба сатаны ради зуба нравственного закона добра и зла.  
Многие из тех, кто даже не считают себя последователями Иисуса, но отстаивают 

право без применения силы и насилия против своих оппонентов, понесут гонения ради 
Иисуса. Как Павел говорит во второй главе Римлянам:  

...ибо не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона 
оправданы будут; ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 
своей делают то, что в законе, то они, хотя и не имеющие закона, сами для 
себя являются законом, которые показывают дело закона, написанное в их 
сердцах, о чем свидетельствует и совесть их, и между ними мысли их, 
обвиняющие или оправдывающие их... (Римлянам 2:13-15, курсив добавлен).  



Те, кто подвергается гонениям за "праведность ради", могут знать, что их гонения для 
них - символ "спасения". Вместо того, чтобы отчаиваться, они должны прыгать от 
радости - они находятся в правильном лагере:  

Блаженны гонимые за праведность, ибо их есть Царство Небесное. 
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах, ибо так гнали пророков, бывших прежде вас (Матфея 5,10-12, прим. 
пер.).  

Когда Михаил встает в двенадцатой главе книги Даниила, мы видим ту же самую 
картину гонений, что и во время побивания камнями Стефана. Обратите внимание на 
то, что Господь, как и в случае со Стефаном, также дал определенную весть для Своих 
слуг, чтобы они объявили в одиннадцатой главе книги Даниила:  

И те, кто понимают в народе, будут наставлять многих (Даниила 11,33).  

Царь, который богохульствует против Бога и возвышает себя, гонит народ, тех, кто 
"понимает" и "наставляет многих". Он гонит их "пламенем, в плену и во много дней" 
(Даниила 11,33). Тогда Бог полностью предаёт его сатане, и он страдает "от гнева 
Божьего":  

Но он придет к концу, и никто не поможет ему (Даниила 11,45).  

Преследуя народ Божий, этот царь полностью отвергает Евангелие мира Иисуса - он 
запечатлевает себя в отвержении Бога агапской любви. Тогда на него и на тех, кто 
присоединился к нему, обрушивается внезапная гибель:  

И будет время беды, которого никогда не было, так как был народ до того же 
времени (Даниила 12:1).  

В то время стояние Иисуса - это не только знак того, что царь, возвышающий самого 
себя, наконец-то запечатлел свою судьбу, и Бог собирается отпустить его, как Он 
собирается поступить и с теми, кто следует за царем - но это также знак того, что Он 
собирается поддерживать Свой гонимый народ:  

И тогда предан будет народ твой, всякий, кто найдется в книге" (Даниила 12:1).  

Будет "время неприятностей, как никогда", потому что разрушения будут происходить 
в глобальном масштабе. До сих пор каждый пример "гнева Божьего" происходил на 
локальном уровне в маленьких карманах человеческой расы. Но здесь, в двенадцатой 
главе Даниила, мы видим целый мир, отвергнувший Бога и Его принцип агаповой любви. 
Преследуя последователей Иисуса, те, кто гонит их, показывают, что они отвергли Бога 
и Его принципы. Они полностью перешли под юрисдикцию сатаны, что они 



полностью стали подданными Его правительства и его принципов добра и зла, награды 
и наказания.  
В чем тогда смысл воскресения Господа? Акт воскресения Божьего есть знак двух вещей: 

во-первых, он указывает на то, что те, кто гонят и убивают истинных последователей 
Божьих, запечатлели свои умы против Евангелия; очевидным доказательством этого 
является то, что они нападают на них. Это означает, что Бог больше не может 
ходатайствовать перед теми, кто отвергает Его и Его Евангелие мира, потому что они 
закрыли для Него свои сердца и умы. Отрицание ими Его принципа агаповой любви 
проявляется в том, что они гонят и уничтожают Его последователей - тех, кто 
предпочитает жить по Его ненасильственному принципу.  
Таким образом, вставание Господа является знаком того, что Он собирается 

осуществить "гнев Божий", что означает, что Он собирается отдать их и передать 
правителю, которого они выбрали. Это означает, что они вот-вот полностью погрязнут 
в ярости сатаны, без Божьей защиты, и в результате, их гибель несомненна, ибо сатана 
безжалостен.  
Во-вторых, воскресение Господа означает, что Он будет "поддерживать" Свой народ так, 

как считает нужным. Он либо даст им силы противостоять боли, страданиям и даже 
смерти, либо найдет для них путь к бегству. Его народ поймет это, и так же, как три 
друга Даниила, которые, когда они были под угрозой Навуходоносора быть брошены в 
огненную печь и столкнуться с определенной смертью, воскликнул: 

Навуходоносор, нам не нужно отвечать тебе в этом вопросе. Если это так, то 
наш Бог, которому мы служим, в состоянии избавить нас от горящей 
огненной печи, и Он избавит нас от руки Твоей, царь! Если же нет, то да 
будет известно Тебе, о царь, что мы не служим богам Твоим и не 
поклонимся образу золота, который Ты создал" (Даниила 3,16-18, курсив 
добавлен). 

Уверенность в том, что Бог поддерживал этих троих друзей в Вавилоне, заключается в 
том, что хотя они были брошены в огненную печь, Иисус присоединился к ним там, и 
ни один волосок на их голове не был сожжен: 

Тогда царь Навуходоносор был поражен; и он поспешно встал и сказал своим 
советникам: "Разве мы не бросили трех человек, связанных в огонь?". 

Они ответили и сказали королю: "Истинно, о царь". 

"Он ответил: "Смотрите, я вижу четырех человек свободными, идущими среди 
огня; и они не пострадали, и форма четвертого подобна Сыну Божьему" 
(Даниила 3,24-25). 

И собрались сатрапы, управители, правители и советники царские, и увидели 
они людей, на телах которых огонь не имел силы; волосы на голове их не были 



поют, и одежды их не были поражены, и запаха огня на них не было (Даниила 
3:27). 

 

В случае со Стефаном, когда Господь встал, чтобы Стефан мог видеть Его, Иисус 
твердо поддерживал Стефана, поддерживал его, так сказать, поддерживал его. Акт вставания 
был знаком того, что Христос дал Стефану самому, чтобы показать ему, что он не забыт. 
Это был жест поддержки, ободрения и оправдания. Как будто Иисус, видя, что 
происходит со Стефаном, встал, чтобы помочь ему пройти через этот мучительный 
опыт. Когда Стефан увидел Христа, стоящего по правую руку от Бога, его вера 
укрепилась, он был поддержан, ему была дана сила пройти через его трагическую 
мученическую смерть. Свидетельство тому - его поведение и слова прощения по 
отношению к убийцам.  
Восстание Иисуса и в побитии камнями Стефана и Даниила двенадцать равносильно 

воскресению Господа в двадцать восьмой главе Исаии, двадцать первом стихе - все они 
означают одно и то же. 
Сохранение гонимых совпадает с запечатлением гонителей - когда они будут запечатлены 

на сатанинских путях, они непременно восстанут против народа Божьего - тех, кто 
живет по закону Божьей агаптической любви. Само по себе их преследование показывает, 
что они отвергли Бога и Его агапский принцип. Иудеи сами запечатлели себя против 
Бога тем самым, что побили камнями Стефана; то же самое произойдет и с царем, 
который гонит тех, "кто понимает" и "наставляет многих". То, что они гонят народ 
Божий, для них является знаком, знаком или доказательством их "погибели", а для 
народа Божьего - знаком "спасения и от Бога". 
Продолжая, мы рассмотрим два случая, когда пророк Исаия сказал, что Бог воскрес: 

Перазим и Гидеон. Рассматривая эти примеры, мы должны помнить о двух вещах. Во-
первых, это исторические рассказы о людях и событиях, которые происходили в 
реальной жизни. Во-вторых, это также типы, или примеры. Помните, как начинается 
глава Исайи двадцать восемь стихов двадцать один: "Ибо Господь восстанет, как на горе 
Перазим, Он рассердится, как в долине Гибеона". Слово, которое мы пытаемся донести 
до читателя, - это маленькое слово "как". 
Бог говорит, что "как" это случилось в прошлом с людьми и событиями, так это 

случится и в будущем с другими людьми в подобных событиях. Однако, люди, которые 
были вовлечены в эти события в прошлом, были мотивированы частичным знанием, так 
как истина является прогрессивной. Полная правда пришла на нашу планету только две 
тысячи лет назад, с Первым пришествием Иисуса Христа.  
Поэтому типы несовершенны, но будущие будут актуальными. Типы - это только 

шаблоны, а не само исполнение. В результате, типы не могут выполнять все требования, 



которые антитипы, которые имеют большие знания, должны выполнять. Мы надеемся 
сделать это яснее, как мы продолжаем. 
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МОУНТ  ПЕРАЗИМ   

 

 

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он будет сердиться, как в Долине 
Гибеона - что Он может делать Свою работу, Свою удивительную работу 
[СТРАНГ - КИЯВ], и доведет до конца Свое действие, Свое необычное действие 
[СТРАНГ - КИЯВ] (Исаия 28:21, курсив добавлен).  

Продолжая исследовать вышеупомянутый стих слово за словом, мы спрашиваем: что 
случилось на горе Перазим? Почему Господь "воскрес" там? Можем ли мы найти тот же 
образец на горе Перазим, который мы видели в двух уже обсуждавшихся случаях - 
побивание камнями Стефана и события в конце света?  
История того, что произошло на горе Перазим, рассказывается в двух разных местах 

Библии. Читая оба рассказа, пожалуйста, обратите внимание на тонкие различия, 
которые мы выделили жирным шрифтом. Первое повествование можно найти во 
Второй Самуиле, глава пятая, стихи семнадцать-двадцать пять: 

Теперь, когда филистимляне услышали, что они помазали царя Давида над 
Израилем, все филистимляне пошли искать Давида. И Давид услышал об этом 
и спустился в крепость. Филистимляне также пошли и отправились в долину 
Рефаима. И спросил Давид Господа: "Подойти ли мне против филистимлян? 
Предашь ли ты их в мою руку?" И сказал Господь Давиду: "Иди, ибо Я, 
несомненно, предам филистимлян в руку твою". И пошел Давид к Ваалу 
Перазиму, и Давид победил их там; и сказал: "Господь прорвался сквозь врагов 
Моих пред Мною, как прорыв воды". Поэтому он назвал это место Ваал 
Перазим. И они оставили там свои изображения, и Давид и люди его 
унесли их. Затем филистимляне снова поднялись и направились в долину 
Рефаима. Поэтому Давид поинтересовался у Господа и сказал: "Не 
поднимитесь; обведите их позади и подойдите к ним перед тутовыми 
деревьями". И когда вы услышите звук шествия по вершинам тутовых 
деревьев, то быстро вперед. Ибо тогда выйдет Господь пред тобою в стан 
филистимлян". И сделал это Давид, как повелел ему Господь; и он отогнал 
филистимлян из Гевы [ГИБЕОНА] до Гезера. (2 Царств 5:17-21, курсив 
добавлен). 

Второе место, где рассказывается эта история, находится в главе Первой летописи, 
четырнадцатая, стихи с восьмой по семнадцатую:  



 
Теперь, когда филистимляне услышали, что Давид был помазан царем над всем 

Израилем, все филистимляне пошли искать Давида. И Давид услышал об этом и 
пошел против них. Филистимляне пошли и совершили набег на долину Рефаима. И 
спросил Давид Бога, говоря: "Подойти ли мне против филистимлян? Ты предашь их в 
мою руку?" Господь сказал ему: "Иди, ибо Я предам их в руку Твою". И они подошли к 
Ваалу Перазиму, и Давид победил их там. Тогда Давид сказал: "Бог прорвался рукой 
Моей сквозь врагов Моих, как прорыв воды". Поэтому они назвали это место Ваал 
Перазим. И когда они оставили там своих богов, Давид дал заповедь, и они сгорели 
огнем. Затем филистимляне снова совершили набег на долину. Поэтому Дэвид 
спросил снова о Боге, и Бог сказал ему: "Ты не пойдешь за ними; обведи их вокруг, 
и приди к ним перед тутовыми деревьями". И когда вы услышите звук шествия 
по вершинам тутовых деревьев, то выйдите сражаться, ибо Бог вышел перед 
вами, чтобы поразить стан филистимлян". Так и Давид сделал, как повелел ему Бог, 
и они отогнали войско филистимлян из Гибеона до Гезера. Тогда слава Давида вышла 
во все земли, и Господь навел страх его на все народы (1Пар. 14:8-17). 

 
Читая оба этих повествования, заметили ли вы, что нигде в этом тексте нет 

буквального упоминания о воскресении Господа? Но разве Исаия в восьмой главе, двадцать 
первом стихе, не сказал ясно, что "Господь воскреснет, как на горе Перазим"? Несмотря 
на то, что не написано, что Господь воскрес по этому случаю, мы должны принять, что 
Господь "воскрес" очень значительным образом на горе Перазим, потому что так сказал 
Исаия. Как же тогда Господь воскрес на горе Перазим?  
Свидетельство о воскресении Господа, которое мы видели, означает две вещи: 

отпустить, отдать, вручить избранному им господину и стоять, чтобы поддерживать Его 
народ - это "звук шествия по вершинам тутовых деревьев". Что означает это "шествие"?  
В переводе с иврита слово "шествие" означает "цада", а в соответствии с Соглашением 

Сильного оно означает "шествие; (конкретно) (орнаментальная) голеностопная цепь: - 
идущая, орнамент ног". Коричневый водитель-Бриггс в еврейском лексиконе гласит, что 
это "1) марширующий 2) браслет, браслет, ступенчатые цепи". А в лексиконе Gesenius 
Hebrew-Chaldee Lexicon говорится, что это были "ступенчатые цепи, которые носили 
восточные женщины, прикрепленные к лодыжке каждой ноги, так что они вынуждены 
были элегантно ходить короткими шажками". 
Так кто же тогда "марширует" по вершинам тутовых деревьев, издавая звук 

"ступенчатых цепей"? Это очень важный вопрос, и мы должны найти на него ответ. 
Обратите внимание, что говорится в Сокровищнице Писания об этом "шествии". 

Одни, взяв слово "бехаим", переведенное как "тутовое дерево", произносят: 
"когда ты услышишь звук восхождения на вершины бехаима"; другие, понимая 



башню, "вершину" в смысле начала или входа, читают: "когда ты услышишь звук 
шагов у входа в рощу тутового дерева"; третьи думают, что шуршание среди 
листьев имеет смысл. Таргумист читал: "Когда услышишь звук Ангелов, идущих 
на помощь тебе, тогда иди в бой; ибо послан Ангел от лица Божия, дабы он 
процветал на пути твоем" (Таргумист). Если бы не было явного 
сверхъестественного вмешательства, Давид мог бы подумать, что уловка de 
guerre, которую он использовал, была причиной его победы (сокровищница 
Писания). 

Не все комментарии интерпретируют тутовое дерево как "звук грядущих ангелов". А 
те, кто так же, как и этот, истолковывают, что эти ангелы - Божьи ангелы. Но обратите 
внимание на то, что говорится в комментарии к Библейскому иллюстратору об этом 
событии: 

Что именно за "звук движения" мы не можем сказать. Наверное, это было похоже 
на марш армии в воздухе. Множество невидимых ангелов, возможно, 
двинулись над тутовыми рощами, поражая ужас в сердца варваров и 
посылая их в стремительное отступление. Отступив, они попали в руки 
израильтян (которые раскачивались в их тылу) и были сбиты с толку 
(Библейский комментарий к иллюстратору, курсив добавлен). 

"Марш армии в воздухе. Множество невидимых ангелов... поражающий ужас... 
посылающий их в стремительное отступление... полный дискомфорт..." Сложите эту 
картину вместе с армией ангелов, прикованных цепями к лодыжкам, которые, когда они 
ходят, издают звонкий звук... Что скажете? Эти сверхъестественные существа похожи на 
ангелов Божьих? А ангелы Божьи прикованы к лодыжкам?  
Когда мы смотрим на это описание, учитывая характер Божьей агаповой любви, мы 

видим, что здесь есть что-то, что просто не выравнивается. Особенно выделяется ужас, 
страх, который эти ангелы породили в филистимлянской армии. Страх не соответствует 
Божьим принципам любви. Страх и ужас присущи сатане и его ангелам. Тему страха мы 
посвятили целую главу во второй книге "Бог на суде": Были ли мы обмануты? Является ли 
Бог убийцей? Поэтому мы не будем тратить время на то, чтобы развить это. Мы просто 
процитируем несколько стихов ниже: 

Ибо ты не принял духа рабства снова, чтобы бояться, но принял Духа 
усыновления, которым мы восклицаем: "Авва, Отче" (Рим. 8:15, курсив добавлен).  

Ибо Бог дал нам не духа страха, а силы, любви и здравого смысла (2-е Тимофею 
1,7). 

В любви нет страха; но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх 
включает в себя мучения. Но кто боится, тот не совершенен в любви (1-е Иоанна 
4,18). 



"Бог есть любовь". Он "совершенная любовь". Когда мы окружены "совершенной 
любовью", у нас нет страха. Но если Бога больше нет, когда "совершенная любовь" 
удаляется, то приходит страх и ужас. Это именно то, что произошло, как покажут 
следующие стихи. Заметьте, что сказал Бог:  

И будет так, когда вы услышите звук шествия по вершинам тутовых деревьев, 
тогда вы быстро продвинетесь. Ибо тогда Господь выйдет перед вами, чтобы 
поразить стан филистимлян (2Царств 5:24, курсив добавлен). 

Бог сказал, что он "выйдет" перед Давидом. Что именно это означало? "Выходить" - 
"ит" в иврите - значит уходить, уходить. Браун-Драйвер-Бриггс Лексикон говорит, что 
это означает "выходить, выходить, выходить, выходить, уходить, уходить, идти вперед, 
продолжать, выходить". Бог собирался покинуть филистимлян; Он собирался "выйти" 
подальше от них. Именно выход Бог вызывает разрушение, потому что, когда Он уходит, 
сатана имеет полный доступ, свободу и власть уничтожать. 
Бог собирался отходить от филистимлян, и когда Бог отходил, сатана и его войска 

шли вперёд. Какая ледяная, ужасная, ужасающая картина!  
Почему Бог ушел из филистимлян? Филистимляне полностью исполнили свое беззаконие, 

что означает, что они полностью отвергли Бога и Его принципы и поэтому полностью 
перешли под юрисдикцию сатаны. Откуда нам знать, что они исполнили свое 
беззаконие? Они заполнили его, восставая против Божьего народа, преследуя и воюя 
против тех, кто находился под Божьей юрисдикцией. Мы будем развивать это больше 
по мере того, как мы будем изучать следующий пример, приведенный в двадцать 
восьмом стихе Исаии, двадцать первом, когда мы увидим, что произошло в Гибеоне. 
Сценарий, который мы видим выше, очень похож на забивание камнями Стефана и 

случай с царем, который возвышает себя в последние дни. Подобно этим предыдущим 
примерам, здесь Божий народ - в данном случае Давид и его армия - подвергаются 
нападению и гонениям со стороны врага, полностью отвергнувшего принцип Божьей 
агаповой любви. И тогда мы видим, как в самом акте гонения они позиционируют себя в 
таком месте, где Бог уже не может их защитить. Они раскрашивают себя в угол, где Бог 
должен их отпустить, отдать или освободить.  
Их собственный выбор заставляет Бога предать их в руки сатаны, и мы с ужасом 

читаем о том, что войско тьмы придет, чтобы завладеть их добычей. Какой ужасный, 
ужасный сценарий, быть полностью отпущенным в руки садистского, жестокого, 
карательного хозяина! О, что мир проснется, чтобы увидеть судьбу, которая ждет его, 
если он не обратится обратно к истинному Богу агаповой любви!  
Слова Давида о победе над филистимлянами чрезвычайно значимы, и мы 

внимательно рассмотрим их. Он сказал:  

Господь прорвался сквозь моих врагов до меня, как прорыв воды. 



 
ПРОРЫВ ВОДЫ 

 
Слово "прорыв" на иврите - это слово "домашние животные", означающее "прорваться, 

прорваться, прорваться" (Согласие Сильного). В Ветхозаветном Богословском Словете 
говорится, что "peres может также описать прорыв дамбы".  

 Давид назвал место, где он победил филистимлян Баальперазимов. Он сделал это по 
очень конкретной причине, которую сам объясняет: "Ибо Господь прорвался сквозь 
врагов моих пред мною, как прорыв воды". Слово "Ваалперазим" - это сложное слово - 
"Ваал" и "Перазим". Ваал был ханаанским богом, а само слово означает "хозяин, муж, 
владелец". Перазим - это множественное число слова peres или perets. Таким образом, 
Ваалперазим означает "обладатель прорывов" или "хозяин прорывов". Гесений говорит, 
что Баальперазим означает "разрыв, разрыв стены".  
Какую картину Бог пытается нарисовать для нас здесь? Мы верим, что Бог использует 

метафору, чтобы объяснить, что происходит, когда Он уходит, что происходит, когда 
Он передает кого-то сатане.  
Представь себе дамбу, водохранилище. Стена плотины удерживает воду и защищает 

город, расположенный в нижней части долины. А теперь представьте, что однажды в 
стене плотины произойдет разрыв. Представьте себе внезапность, при которой 
давление воды просочится сквозь это отверстие, и в течение нескольких секунд оно 
разрушит всю стену. В результате деревня внизу в долине будет полностью разрушена. 
Это картина, которую Бог рисует для нас в этой истории. Тогда как же нам 
интерпретировать эту метафору? 
Между Богом и Сатаной идет война. Эта война включает в себя их соответствующие 

законы, которые были представлены на земле Древом Жизни и Древом Познания 
Добра и Зла. Мы, как люди, можем выбирать, какое Древо мы хотим съесть из этого, 
выбирая, по какому нравственному закону мы хотим жить. Божий закон агаповой любви - 
это метафорическая стена, которая защищает нас и удерживает разрушающие нас воды 
от затопления.  
Сатанинские воды постоянно давят на стену, пытаясь ее обрушить. До тех пор, пока 

мы держимся за Бога агапской любви, мы являемся субъектами Его юрисдикции, и сатана 
не имеет над нами никакой юрисдикции. Наш выбор либо держит нас в безопасности за 
стеной Божьей защиты, либо делает нас незащищёнными от нападок сатаны.  
Если есть пролом, разрыв, дыра в стене, то вода может быстро прийти. Если мы упорно 

отвергаем Бога и полностью отвергаем Его пути любви, то мы делаем пролом на стене. 
Воды сатаны подобны огромному телу, массе давления, которое постоянно ищет 
малейший разрыв в стене, чтобы прорваться. Сатана подобен ревущему льву, постоянно 
давящему на Бога, чтобы Он снял с нас Свою защиту.  



Если мы последовательно отвергаем Бога и Его принципы, то мы создаём дыру в Его 
стене защиты, и воды могут прийти вовнутрь сразу - как внезапный "прорыв воды". В 
момент разрыва стены воды, находившиеся под огромным давлением, внезапно, в 
мгновение ока бросаются в неё, а те, что находятся по ту сторону стены, полностью 
разрушаются и уничтожаются ею.  
Та же идея изображается через город, окруженный стеной. Цель стены - защитить ее 

от внешних врагов. Пока стена нетронута, враги и их армии не могут войти в город. Но 
если по какой-то причине часть стены рухнет, то они могут войти и взять город и его 
жителей в плен. У врагов будет полный доступ, чтобы уничтожить, сжечь и уничтожить 
жителей этого города.  
Так случилось с филистимлянами в Перазиме, и поэтому Давид назвал место 

Баальперазим. Ваал, суровый бог-наставник, который действует наградой и наказанием - 
бог солнца - неожиданно прорвался сквозь стену защиты филистимлян, и они были 
полностью поглощены им. Это случилось внезапно, в одно мгновение, как перерыв в 
воде. Обратите внимание на определение слова "домашние животные" в Лексиконе 
Тайера, приведенное ниже: 

1) прорыв, разрыв, разрыв 

1a) прорыв, всплеск 

1b) нарушение 

1с) сломанная стена 

1d) вспышка (образно говоря, гнева Божьего) 

 
Это же слово используется в Пс. 106:23 для описания заступничества Моисея за народ 

Израильский, когда он воздвигнул Золотого теленка: 

Поэтому Он сказал, что уничтожит их, если бы не Моисей, избранный Им, 
предстал перед Ним в прорехе, чтобы отвратить Его гнев, чтобы Он не 
уничтожил их (Пс. 106:23, курсив добавлен).  

Моисей стоял перед Богом "в прорехе, чтобы отвратить гнев Его, чтобы не погубить 
их". Вылепив Золотого теленка, люди возвращались в Египет - они поклонялись 
египетскому богу Апису, Осирису, богу плодородия, так называемому богу 
благоденствия. Осирис, благодетель, был добрым богом египетского бога добра и зла. Его 
злой коллегой была его жена, Исида, богиня справедливости, точнее, мести и наказания.  
Поклонившись Золотому теленку, сыны Израиля создали "брешь" в своей стене 

защиты, потому что они отвергали истинного Бога и выбирали сатану своим хозяином. 
Бог собирался передать их хозяину по их выбору, но Моисей молился и ходатайствовал, 



давая Богу право и дальше защищать их. Сам Бог хотел, чтобы Моисей встал в "брешь", 
чтобы удержать сатану от входа и уничтожения Своего народа.  
Эта метафора применима ко всем нам. Стена защиты окружает нас в этом мире. Иисус 

есть "истинный Свет, дающий свет всякому человеку, приходящему в мир" (Иоанна 
1,9, курсив добавлен). Враг - сатана. Он хочет войти в этот метафорический город и 
уничтожить его жителей. До тех пор, пока возвышается стена Божья и в ней нет 
проломов, мы в безопасности.  
Что Библия говорит о стене? 

В тот день эта песня будет воспевана в земле Иудиной; у нас сильный город; 
спасение назначит Бог для стен и крепостных стен (Исаии 26:1, курсив 
добавлен). 

Насилие больше не будет слышно в земле твоей, расточительство и разрушение 
в границах твоих; но стены твои называй спасением, а врата твои восхваляй 
(Исаии 60:18, курсив добавлен)" (Исаии 60:18). 

Стена защиты Бога вокруг Его народа - это Его спасение, которое есть Евангелие, 
Благая Весть, которую Иисус пришел дать и продемонстрировать. Благая весть - это 
характер Бога, Его закон агаповой любви, который является сущностью Его бытия.  
Как сделана брешь в стене? Она сделана, отвергая закон Божьей агаповой любви, 

который Иисус открыл для нас. Она создаётся, когда мы сами выбираем себе пути, 
которые являются путями плоти, которые являются путями добра и зла.  
Наша плоть находится в прямом противоречии с Божьими путями. Мы должны 

умереть для нашей плоти, если хотим научиться жить по Божьей любви. Мы должны 
отпустить наше насилие, нашу месть, наше карающее чувство справедливости, наше 
зло, наше осуждение других. Мы должны жить агаповой любовью, то есть 
безоговорочной любовью, без предвзятости, без силы и насилия. Мы должны уважать 
друг друга; мы должны благословлять, а не проклинать друг друга. Пренебрежение 
Словом Божьим - отступление от Его закона любви - приводит к прорыву в стене. 
Библия также дает нам некоторые конкретные причины, почему это нарушение 
возникает: 

Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо у Господа спор с жителями 
земли, потому что нет ни истины, ни милости, ни знания о Боге в земле. 
Клянусь и лжесвидетельствуя, и убивая, и крадя, и прелюбодействуя, они 
вырываются, и кровь прикасается к крови (Осия 4:1-2). 

Пацрат - это корневое слово во множественном числе, parâtsîym, что в переводе 
означает "Перазим". Мы "прорываемся", мы прорываемся в нашей стене защиты, 
нарушая и выходя за пределы закона Божьего: "нет ни истины, ни милости, ни знания о 
Боге в земле".  



Никакое "познание Бога в земле" не относится к согрешениям первых четырех 
заповедей "нечестивым". Клятва, ложь, убийство, воровство, прелюбодеяние - это 
последствия отвержения Бога и Его принципов любви, а также ссылки на последние 
шесть заповедей - на "нечестие людей". Делая это, мы "вырываемся", "и кровь 
прикасается к крови".  
В Иезекииле двадцать два года Бог дает пророку длинный список того, что люди 

сделали, чтобы пробить стену своей защиты. Они также подпадают под одну из этих 
двух категорий, упомянутых выше: 

Город проливает кровь посреди нее самой, чтобы пришло ее время; и она делает 
внутри себя идолов, чтобы осквернить себя. Вы стали виновны кровью, которую 
пролили, и осквернили себя идолами, которых вы сделали... "Посмотрите, 
князья Израилевы: каждый использовал силу свою, чтобы пролить в вас кровь. 
В вас пролили свет отца и матери; среди вас угнетали пришельца; в вас плохо 
обращались с безотцом и с вдовой. Вы презирали святое Мое и оскверняли 
Мои субботы. В вас - люди, которые клевещут, чтобы вызвать 
кровопролитие; в вас - те, кто ест на горах; среди вас - они совершают 
разврат. В вас мужчины раскрывают наготу своих отцов; в вас они 
нарушают женщин, которые отделяются во время своей нечистоты. Один 
делает мерзость с женой ближнего своего; другой развращает свою 
невестку; а другой в вас нарушает сестру свою, дочь отца своего. В вас берут 
взятки, чтобы проливать кровь; вы берете ростовщичество и 
приумножение; вы наживались на соседях ваших вымогательством и 
забыли Меня", - говорит Господь Бог... Заговор ее пророков посреди нее 
подобен ревущему льву, рвущему добычу; они пожирали народ; они брали 
сокровища и драгоценные вещи; они сделали много вдов посреди нее". Ее 
священники нарушили закон Мой и осквернили святое Мое; они не 
различали святого и нечестивого, не делали различия между нечистыми и 
чистыми; они скрывали свои глаза от Моих суббот, так что Я оскверняюсь 
среди них. Ее князья посреди нее подобны волкам, рвущим добычу, 
проливающим кровь, уничтожающим людей и получающим нечестную 
выгоду. Её пророки осыпали их миномётом, видя ложные видения и 
проповедуя им ложь, говоря: "Так говорит Господь Бог", когда Господь не 
говорил. Народ этой земли притеснял, грабил и жестоко обращался с 
бедными и нуждающимися; и они несправедливо притесняли чужеземцев 
(Иез. 22:3-4, 6-12, 25-29, курсив добавлен). 

Разве это не достаточно точное описание нашего сегодняшнего мира? Все 
перечисленное выше привело к прорыву в стене Божьей защиты вокруг евреев, потому 
что, делая это, народ отверг Бога. То же самое приводит к прорыву в наше время, и 
стена нашей защиты вот-вот сойдёт, быстрее, чем мы думаем! Вышеуказанная глава 
заканчивается следующими словами: 



И Я искал среди них человека, который сделал бы стену и стоял бы в щели 
пред Мною от имени земли, чтобы Я не уничтожил ее; но Я не нашел 
никого. Поэтому Я излил на них возмущение Мое; Я поглотил их огнем гнева 
Моего; и возместил их деяния на их собственные головы", - говорит Господь 
Бог (Иез. 22:30-31, курсив добавлен). 

Бог искал человека, который бы "стоял в щели", который бы стоял в щели, как стоял 
Моисей. Но не было никого, живущего по Божьим принципам праведности, кто мог бы 
ходатайствовать за народ. Поэтому Бог не мог пойти к сатане и сказать: "Я знаю, что 
люди живут в вашей юрисдикции; их действия показывают это". Но есть человек, 
который живет по Моим принципам, и он ходатайствует за них, и вы должны чтить эту 
просьбу, по крайней мере, на время". Он искал "человека среди них", который бы 
"сделал стену" - кто бы чтил Божий закон любви, "и стоял" в проломе, в промежутке 
стены защиты, "от имени земли", что она не должна быть передана Уничтожителю.  
Когда Бог говорит, что Он "возместил их поступки на их собственные головы", Он не 

говорит, что наказывает их за то, что они были злыми. В конце концов, Бог - Бог 
прощающий, Бог благодати. Он говорит о том, что, учитывая все, что мы изучили, Он 
их отпустит. Он должен будет их отдать, отдать Разрушителю, потому что своими 
действиями они показали, что они выбрали Царство Разрушителя, а не Царство Божье.  
Поклонение было темой дискуссии, которая происходила между Авраамом и Иисусом 

под теребинтовыми деревьями Мамра: 

И сказал Господь: "Спрячу ли я от Авраама то, что делаю, ибо Авраам 
непременно станет великим и могущественным народом, и благословятся в нем 
все народы земли?  

И сказал Господь: "Потому что громкий крик против Содома и Гоморры велик, 
и потому что их грех очень велик, то Я сейчас спущусь и посмотрю, сделали ли 
они вообще по громкому крику против него, пришедшему ко Мне; а если 
нет, то Я узнаю". Тогда люди отвернулись оттуда и пошли в Содом, но Авраам 
все еще стоял перед Господом. И подошел Авраам и сказал: "Неужели и 
праведников погубишь нечестивыми? Предположим, что в городе было 
пятьдесят праведников; не погубишь ли ты и это место и не пощадишь ли 
его для пятидесяти праведников, которые в нем были? Далеко ли от Тебя 
делать такое дело, убивать праведников нечестивыми, чтобы праведники 
были, как нечестивые; далеко ли от Тебя! Разве Судья всей земли не 
должен поступать правильно?" И сказал Господь: "Если найду в Содоме 
пятьдесят праведников в пределах города, то пощажу все место ради них". Тогда 
Авраам ответил и сказал: "Истинно, ныне Я, как прах и пепел, взял на Себя, 
чтобы говорить с Господом": Предположим, что их было на пять меньше 
пятидесяти праведников; не погубишь ли ты весь город за то, что его не 
было на пять". Тогда Он сказал: "Если я найду там сорок пять, то не уничтожу 
его". И он снова обратился к Нему и сказал: "Предположим, там должно быть 
сорок". И он сказал: "Я не сделаю этого ради сорока". Тогда он сказал: "Пусть 



Господь не рассердится, и я буду говорить": Предположим, там должно 
быть тридцать?" Он сказал: "Я не сделаю этого, если найду там тридцать". И он 
сказал: "Действительно, теперь я взял на себя обязанность говорить с 
Господом: Предположим, там будет двадцать?" И он сказал: "Я не уничтожу 
его ради двадцати". Тогда он сказал: "Да не рассердится Господь, и я буду 
говорить, но еще раз": Допустим, там должно быть десять?" И он сказал: "Я 
не уничтожу его ради десяти". Тогда Господь пошел Своим путем, как только 
закончил говорить с Авраамом; и Авраам вернулся на свое место (Бытие 18:17-18, 
20-33, курсив добавлен). 

Авраам был заступником Содома и Гоморры. А как насчет нас: есть ли кто-то, кто 
ходатайствует за мир в наши дни? Что говорится в Писании? Есть ли у нас посланники, 
как Стефан, которые берут правду в руки людей, давая им возможность выбирать между 
Творцом и Разрушителем? 

После этого я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, 
держащих четыре ветра земли, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни 
на какое дерево. Затем я увидел другого ангела, восходящего с востока и 
имеющего печать Бога живого. И он громким голосом воскликнул к четырем 
Ангелам, которым дано было повредить земле и морю, говоря: "Не повредите 
ни земле, ни морю, ни деревьям, пока не запечатаем рабов Божьих на 
челах их". И я слышал число запечатленных. Запечатлено было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых (Откровение 7,1-4). 

Бог пока держит Сатану на расстоянии. Он говорит: "Не делайте вреда ни земле, ни 
морю, ни деревьям, пока не запечатаем рабов Божьих на челах". Когда Божьи 
посланники, получившие свидетельство об Иисусе и Его законе агапской любви, будут 
запечатлены, они поделятся вечным Евангелием, о котором говорится в четырнадцатой 
главе Откровения, шестом стихе. Тогда у мира будет возможность услышать Благую 
Весть о вечном характере Божьей агапской любви. Но если мир отвергнет вечное 
Евангелие, то стена его защиты без сомнения падет.  
Разрушения начнутся быстро, как внезапное наводнение. Исайя объясняет скорость, с 

которой удаление этой метафорической стены защиты приводит к разрушению: 
 

Таким образом, говорит Святой Израилев: 

"Потому что ты презираешь это слово, 

И вера в угнетение и извращение, 

И полагаться на них, 

Поэтому это беззаконие будет для вас 

Как пролом, готовый к падению, 



Выпуклость в высокой стене, 

Чей перерыв внезапно, в одно мгновение.  

(Исайя 30:12-14, ударение добавлено). 

 

Другой отрывок подчеркивает любовь Бога к человеческому роду и заботу о нем, 
которая выражается через Его стену защиты, которую Он воздвигает, чтобы защитить 
нас "постоянно:". 

 

Может ли женщина забыть своего кормящего ребенка, 

И не иметь сострадания к сыну ее утробы? 

Конечно, они могут забыть, 

Но я не забуду тебя. 

Видишь ли, я выписал тебя на ладонях Моих рук; 

Твои стены постоянно передо мной. 

Твои сыновья поспешат; 

Твои разрушители и те, кто уложил тебя впустую. 

Уйдет от тебя (Исаия 49:15-16, ударение добавлено). 

 
Бог также посылает "стражников" на стены, чтобы донести правду о Нем до народа, 

чтобы сохранить их на путях Господних, чтобы они были защищены от врага: 
 

Я поставил сторожей на твои стены, О Иерусалим; 

Они никогда не смогут удержать свой покой ни днем, ни ночью. 

Кто говорит о Господе, не молчите, 

И не давайте Ему покоя, пока Он не установит 

И пока Он не сделает Иерусалим хвалой на земле (Исаии 62,6-7, курсив 
добавлен). 

 

Так что же на самом деле случилось в Перазиме? В течение многих лет филистимляне 
получали свет Евангелия. У них было достаточно света и возможности вступить в ряды 
Бога. Но они упорно отвергали его, и, восстав против народа Божьего, в конце концов, 
отвергли Его. 



Отправившись на войну против Давида, помазанника Божьего, филистимляне 
запечатлели свое отвержение Евангелия и прорвали стену защиты Божьей. Они были 
оставлены широко открытыми, как это было с египтянами, когда они отказались 
предоставить свободу Божьему народу, уязвимому для нападок сатаны. Отправившись на 
войну против Божьего народа, они отвергли Бога, и поэтому их испытательный срок 
подошел к концу. Это было не потому, что Бог закрыл им дверь. Они закрыли ее сами. 
Их беззаконие полностью исполнилось, то есть они полностью приняли сатанинский 
принцип беззакония и отвергли Божий принцип праведности. 
Тогда Господь встал в знак того, что Его заступничество за них закончилось, и в 

результате их испытательный срок закончился. Это доказало, что они запечатлелись в 
своем отвержении Божьих принципов. И поэтому, когда отвергнувшие Его милость, 
принялись преследовать Его последователей, Он также восстал, чтобы поддерживать 
Свой гонимый народ. 

 Бог послал весь свет, в котором они нуждались, чтобы принять решение за Бога 
жизни, но они выбрали бога смерти и его принципы смерти. Поэтому Господь даровал 
им свободу, и в то же время Он двинулся, чтобы защитить Свой собственный народ.  
Метафорический город филистимлян был широко открыт для нападения сатаны через 

"брешь в стене", и жестокий господин, которого они выбрали, пришел, как потоп, 
чтобы быстро наказать их. Бог предал их, передал, и сатана уничтожил их "как прорыв 
воды", внезапно, в одно мгновение.  
По иронии судьбы, Давид использовался сатаной для уничтожения врага, как и многие 

другие, кто служил Богу в Ветхом Завете. Моисей убил египтянина, думая, что Бог 
избавит народ от фараона, используя такие разрушительные методы, как убийство. 
Иисус Навин уничтожил множество людей, когда пришел в землю обетованную. Илия 
убил четыреста пятьдесят священников Ваала.  
Но Давид не мог построить храм Божий, потому что на его руках было слишком 

много крови. И "Моисей действительно был верен во всем доме своем, как слуга, ибо 
свидетельствовал о том, что будет сказано потом, но Христос, как Сын, над Своим 
собственным домом, чьим домом мы являемся, если до конца будем твердо держаться 
уверенности и радоваться надежде" (Евр. 3:5-6). Моисей был верен всей истине, которая 
у него была. Он считал себя слугой и служил Богу, Которого считал жестоким 
хозяином. Но Иисус видел в Себе Сына, служащего Богу без насилия, Который был 
Отцом, Аввой, "отцом".  
А об Иисусе Навине Павел говорит, что он не был дателем истины, потому что Иисус 

Навин не мог дать нам истину, которая приносит "покой" в наши души. В книге Евреям 
Павел писал, что "если бы Иешуа дал им покой, то он не стал бы после этого говорить 
о другом дне" (Евреям 4:8).  



Другими словами, если бы Иешуа дал нам полную истину о Боге, то Бог не упомянул 
бы о том, что наступает другой день, в который мы "отдохнем" от наших дел добра и 
зла. Иисус Навин был грешным, падшим человеком, который был лишь прототипом 
Иисуса, Того, Кто полностью и поистине ввел бы нас в антитипичную Землю 
Обетованную, то есть "новое небо и новую землю, на которой обитает праведность" (2-е 
Петра 3:13, курсив добавлен).  
Давид, Моисей, Иисус Навин, Илия, все эти типы были мотивированы частичным 

знанием. Они не обладали полным знанием характера Бога. Только Иисус может дать 
нам истинный покой, потому что только Он может дать нам истинное знание о 
характере Бога в ненасилии. Давид, Моисей, Иисус Навин и Илия были шаблонами - мы, 
имеющие познание Отца, которое Иисус открыл нам сейчас, должны были исполнить 
роль антитипов. Ответственность лежит на наших плечах, "на которых пришли концы 
веков" (1-е Коринфянам 10,11). 
Когда Петр хотел воздвигнуть три скинии на горе Преображения в честь Моисея, 

Илии и Иисуса, Бог сразу же прервал его и сказал: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение". Услышь Его! (Матфея 17:5)".  
Бог говорил Питеру: "Услышь Иисуса, потому что только Иисус знает Мой характер 

агаповой любви". Только Он действительно знает, что Я любящий Отец, а не суровый 
господин. Только Он действительно знает, что в Моем характере нет смеси добра и зла. 
Услышьте Его свидетельство о том, Кто Я, и забудьте свидетельство Моисея и Илии в 
этом отношении. Они действительно жили до того света, который у них был, и они 
действительно были типажами. Но они были грешными, падшими людьми, и многие из 
того, что они делали, не соответствовали Моему характеру агаповой любви; они делали 
их в неведении. Но теперь у вас есть Мой Сын. Услышь Его. Ты больше не в 
неведении".  
Уничтожение филистимлян в Перазиме было похоже на "выпуклость в высокой стене, 

разлом которой наступил внезапно", как ливень воды, прорывающейся сквозь пролом в 
плотине. Это произошло в одно мгновение. 
Та же самая судьба ожидает любого из нас, кто отвергнет единственного истинного 

Бога агаповой любви в наши дни. Сегодня день спасения. Бог призывает нас выбрать Его 
и Его пути агаповой любви, выбрать спасение, а не разрушение:  

Поэтому, как говорит Дух Святой: "ЕСЛИ ВЫ СЛУЧАЕ ГОЛОСАВЫ БУДЕТ 
НАСТОЯТ, НЕ ЗАГРЯЗЫВАЙТЕ ВАШИ СЛУЧАВА, КАК В ТРИАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ В ГЛАВЕ, ГДЕ ИСКУСИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТВОИХ ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МЕНЯ, И ПЕРЕХОДИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ ГОДОВ. ПОЭТОМУ Я РАЗОЗЛИЛСЯ НА ЭТО ПОКОЛЕНИЕ И 
СКАЗАЛ: "ОНИ ВСЕГДА ЗАБЛУЖДАЮТСЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ, И НЕ 
ЗНАЮТ МОИХ ПУТЕЙ", ТАК ЧТО Я ПОКЛЯЛСЯ В ГНЕВЕ МОЕМ: 
"ОНИ НЕ ВОЙДУТ В ПОКОЙ МОЙ". ’ “ Берегитесь, братья, чтобы ни 



в ком из вас не было злого сердца неверие в уход от живого Бога; но 
увещевайте друг друга ежедневно, пока оно называется "днем", чтобы никто из 
вас не ожесточился через обман греха (Евр. 3:7-13, курсив добавлен). 

Мы должны остерегаться, чтобы не заблудиться в своих сердцах, не зная Божьих 
путей. Каковы Его пути? Есть только одно истинное место, где мы можем видеть Его 
пути, не боясь быть обманутыми: Иисус Христос. Иисус - единственное истинное 
представление о Божьих путях. 

"Берегитесь, братья, чтобы ни в ком из вас не было злого сердца неверие в уход от 
живого Бога." Остерегайтесь, чтобы не верить в Бога, который есть только жизнь, 
"живого Бога". Потому что если мы отходим от этого живого Бога, который есть 
единственный истинный Бог, то Он должен будет передать нас богу этого мира, 
который с нетерпением ждет нас, как подданных Своего Царства. Мы должны бояться 
не Бога. Мы должны бояться только того, что обменяем Его на правителя этого мира. 
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ДОЛИНА  ГИБЕОНА   

 

 

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он будет сердиться, как в Долине 
Гибеона - что Он может делать Свою работу, Свою удивительную работу 
[СТРАНГ - КИЯВ], и доведет до конца Свое действие, Свое необычное действие 
[СТРАНГ - КИЯВ] (Исаия 28:21, курсив добавлен).  

Мы изучили слова, термины и события, окружающие слова "встать", "гнев" и 
"Перазим". Теперь мы должны выяснить, что произошло в Гибеоне, потому что и 
Господь воскрес в Гибеоне, согласно Исаии 28, 21. Этот эпизод библейской истории 
находится в книге Иешуа, глава десятая, стихи от одного до четырнадцати. Но прежде 
чем мы прочитаем соответствующие отрывки, мы предоставим небольшой фон о 
главных героях, вовлеченных в эту драму. 
Адониседек был королем аморитов (аморит - это то же самое, что ханаанит). Слово 

Аморит означает "сказитель" (Brown-Driver-Briggs, BDB), "в смысле публичности, то 
есть известности; таким образом, альпинист" (Strong's Concordance). Амориты обитали в 
горных районах Иудеи, за Иорданией.  

Adonizedec был королем Иерусалим прежде чем Иешуа вело Израиль для того чтобы 
завоевать тот город. Иешуа и его люди выигрывали соседние земли шаг за шагом. Они 
захватили города Иерихон и Ай, которые были могущественными городами. И люди 
Гибеона, также великого и могучего города из страха, заключили мир с Израилем, хотя 
и с помощью обмана и хитрости. Адонисек, царь Иерусалима, наблюдал за всем этим. 
Опасаясь, что они будут следующими в очереди на уничтожение, и отказываясь 
заключить мир, как это сделал Гибеон, он призвал своих соседей - четырех аморрейских 
царей - объединить силы и создать союз против города Гибеона, который был 
союзником Иисуса Навина. Здесь мы подхватываем нить истории: 

Поэтому пять царей Аморреев, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь 
Иармутский, царь Лахашский, царь Эглонский, собрались вместе, и поднялись, 
они и все сонмы их, и расположились лагерем перед Гибеоном, и вступили 
против него в войну. И послали люди Гибеона к Иисусу Навину в лагерь к 
Гилгалу, говоря: не ослабь руку твою от рабов твоих; подойди к нам быстро, и 
спаси нас, и помоги нам; ибо все цари Аморреев, обитающие в горах, собрались 
против нас. Так Иешуа взошло от Гилгала, он, и все люди войны с ним, и все 



могущественные люди доблести. И сказал Господь к Иешуа, опасайтесь их не: 
ибо я поставил их в руку thine; там не будет человека из них стоять перед thee. 
Иешуа поэтому пришло к им неожиданно, и пошло вверх от Gilgal всю ночу. И 
лорд дискомфортировал их перед Израилем, и сразил их с большой забой на 
Gibeon, и погнался за ними по дороге которая goeth вверх к Вифгорону, и 
поразил их к Azekah, и к Makkedah. И оно пришло пройти, по мере того как они 
бежали от перед Израилем, и находились в идти вниз к Вифорон, что ЛОРД 
бросил вниз большие камни от рая на их к Azekah, и они умерли: они были 
больше которые умерли с градом чем они которые дети Израиля сразили с 
мечом (Иешуа 10:5-14, ударение добавленное). 

В этом отрывке мы должны обратить внимание на два слова: "доставлено" и 
"дискомфорт". "Доставлено", что на иврите означает "дано, дано, дано, дано" (Gesenius 
Hebrew-Chaldee Lexicon). Обратите внимание, как это слово используется в других 
местах: 

Блажен он тот, кто считает бедным; Господь поставит его во время беды. 
Господь сохранит его и сохранит живым, и он будет благословлен на земле; вы 
не предадите его воле врагов его (Пс. 41:1-2, курсив добавлен). 

Тот, кто "считает бедных", не будет "освобожден", то есть натан, отдан "воле врагов 
своих". Бог "освободит" его - это еще одно слово, mâlaṭ, означающее побег, 
ускользание, освобождение или спасение во время неприятностей.  
Бог "освободил" (нафан) аморитских царей по воле их врагов. Кто были их враги? 

Скоро мы увидим, кто на самом деле уничтожил их. 
Обратите внимание на еще один отрывок, где используется то же слово "доставлено" 

(nâthan): 
 

Но они испытывали и провоцировали Всевышнего, 

И не сохранил своих свидетельств, 

Но повернулись назад и вели себя неверно, как их отцы; 

Они были повернуты в сторону, как лживый поклон. 

Ибо они спровоцировали у Него гнев на свои высокие места, 

И заставили Его ревновать с их резными изображениями. 

Когда Бог услышал это, он был в ярости, 

И сильно возненавидел Израиль, 

Чтобы Он оставил скинию Шайло, 

Палатку, которую он поставил среди мужчин, 

И предал Его силы в плен, 



И слава Его в руку врага. 

Он также отдал Свой народ в руки меча, 

И был в ярости от его наследства. 

Огонь поглотил их молодых людей, 

И их девы не были выданы замуж. 

Их священники упали от меча, 

И их вдовы не плакали.  

(Псалом 78:56-74, ударение добавлено). 

 
Бог "предал силу Свою в плен, а славу Свою в руку врага". Кем была Божья "сила" и 

Его "слава"? Они были "Его народом", которого Он также "отдал мечу". 
В следующем примере Он дает "их в руки язычников": 
 

Поэтому гнев Господень был возгорелся на Его народ, 

Так что он возненавидел свое собственное наследство. 

И Он отдал их в руки язычников, 

И те, кто их ненавидел, правили ими. 

Их враги тоже угнетали их, 

И их подвергли подчинению под рукой. 

Много раз Он доставлял их; 

Но они восстали в своем совете, 

И были низведены за их беззаконие  

(Псалом 106:40-43, ударение добавлено). 

 
Бог отдал Свой народ в руки язычников, "ненавидящих его и господствующих над 

ним". Под ними народ Божий был "угнетён" и "приведён в подчинение". Почему Бог 
"предал" их в руки их врагов? Ранее в 106-м Псалме мы читали, почему: 

 

Они не уничтожили народы [ГЛАВА ВЫСОКИЙ ГЛАВА], 

В отношении которого Господь повелел им, 

Но они смешались с язычниками. 



И выучили их работы; 

Они служили своим кумирам, 

Который стал для них ловушкой. 

Они даже принесли в жертву своих сыновей 

И их дочери к демонам, 

И пролил невинную кровь, 

Кровь их сыновей и дочерей, 

Которого они принесли в жертву идолам Ханаана; 

И земля была загрязнена кровью. 

Таким образом, они были осквернены своими собственными работами, 

И играли блудницу своими собственными делами.  

(Псалом 106:34-39, ударение добавлено). 

 
Исайя также использовал это слово натан в том же контексте: 
 

Подойдите, вы, нации, чтобы услышать; 

И слушайте, люди! 

Пусть земля услышит, и все, что в ней есть, 

Мир и все, что от него исходит. 

Ибо негодование Господне против всех народов, 

И Его ярость против всех их армий; 

Он их полностью уничтожил, 

Он отдал их на заклание.  

 
В следующем отрывке Рабшеке, ассириец, насмехается над израильтянами, и 

использует слово натан в том же смысле:  
 

(Исаия 34:1-2, ударение добавлено). Затем Рабшеке встал и громким голосом 
воскликнул на иврите и сказал: "Услышь слова великого царя, царя 
Ассирийского! Так говорит царь: "Не дай Хезекии обмануть тебя, ибо он не 
сможет освободить тебя; и не дай Хезекии заставить тебя уповать на Господа, 



говоря: "Господь непременно освободит нас; этот город не будет отдан в руки 
царя Ассирийского". "(Исаия 36:13-15, курсив добавлен). 

 
И Джеремайя тоже, использовал натан таким же образом: 
 

Мудрецам стыдно, 

Они встревожены и взяты. 

Вот, они отвергли слово Господне; 

Так какая у них мудрость? 

Поэтому я отдам их жен другим, 

И их поля тем, кто унаследует их; 

Потому что от малейшей до величайшей 

Всем дается жадность; 

От пророка даже к священнику. 

Все поступают ложно (Иеремия 8:9-10, курсив добавлен). 

 
Логично ли думать, что Бог буквально отдал бы чью-то жену другому мужчине? 

Конечно, нет, Бог так не поступает! Это говорит о том, что за то, что народ отверг 
"слово Господне", они будут отданы тому, что выбрали, им не хватит мудрости, они 
будут жестоки до такой степени, что мужчины возьмут чужих жен. 
В следующем отрывке Бог показывает, как Ему трудно отказаться от того, кого Он 

очень любит: 
 

Я оставил свой дом, я оставил свое наследие; 

Я отдал Любимую Мою душу в руки ее врагов (Иеремия 12:7, курсив добавлен). 

 

Последний пример, который мы приведем, взят из Михея, где Бог говорил Своему 
народу, что Он собирается отдать их, пока не придет Мессия. Вот что говорит этот стих: 

 

"Но ты, Вифлеемский Ефрафа", 

Хоть ты и маленький среди тысяч Иудеев, 

Но из тебя выйдешь ко Мне. 



Тот, кто будет правителем в Израиле, 

Которые идут от старого, 

От вечности". 

Поэтому Он отдаст их, 

До тех пор, пока роженица не родит; 

Тогда остаток его братьев 

Возвращаются к детям Израиля  

(Михей 5:2-3, ударение добавлено). 

 
То, что предсказал этот стих, на самом деле произошло. Не потому, что Бог хотел, 

чтобы так было, а потому, что люди ушли так далеко от Него, что больше не слушали 
ничего, что Он пытался им сказать. Так, от Малахии, последней книги Ветхого Завета, 
до первой книги Нового Завета, Матфея, когда Мария рождает Иисуса, есть разрыв 
примерно в четыреста лет, в течение которых в Израиле не было пророков.  
Следующее слово, которое мы хотим изучить, это слово "дискомфорт". На иврите это 

слово означает "хамам", что означает "приводить в движение... чтобы стимулировать, 
управлять... чтобы беспокоить, вызывать смятение, запускать в бегство... чтобы 
уничтожить полностью, чтобы сделать вымершим" (лексикон Gesenius Hebrew-Chaldee 
Lexicon).  
Слово хамам в Ветхом Завете встречается тринадцать раз.  

Теперь, в утреннюю стражу, Господь смотрел свысока на войско египтян через 
столп огня и облака, и Он возмущал войско египтян (Исход 14:24, курсив 
добавлен).  

"Я пошлю пред тобою страх Мой, Я вызову смятение [KJV SAYS "Destroy ALL 
THE PEOPLE"] среди всех людей, к которым ты придешь, и заставлю всех 
врагов твоих повернуться к тебе спиной" (Исх.: 23:27, курсив добавлен). 

Ибо и вправду рука Господня была против них, чтобы погубить их из среды 
стана, пока они не будут поглощены (Втор. 2:15, курсив добавлен). 

Поэтому Господь направил их (ДИСКОМФИТИЦИРОВАННЫХ, КИЯВ) 
перед Израилем, убил их большой бойней в Гивеоне, погнался за ними по 
дороге, ведущей к Виф-Орону, и сбил их до Азеки и Маккеды (Иисус Навин 
10:10, курсив добавлен). 

И повелел Господь (ДИСКОМФИТИЦИРОВАННЫЙ, КИЖВ) Сисера и все 
колесницы его и все войско его с кромкой меча перед Вараком; и Сисера взошла 
от колесницы его и убежала пешком (Судьи 4:15, курсив добавлен).  



Теперь, когда Самуил приносил в жертву всесожжение, филистимляне 
приблизились к битве против Израиля. Но Господь в тот день громко разразился 
над филистимлянами и так смутил их, что они были побеждены перед 
Израилем (1Цар. 7:10, курсив добавлен).  

Теперь Дух Божий сошел на Азарию, сына Одеда. И вышел он на встречу с 
Асой и сказал ему: "Слушай меня, Аса, и всего Иуду и Вениамина. Господь с 
вами, пока вы с Ним. Если вы будете искать Его, Он будет найден вами; а если 
вы оставите Его, Он оставит вас. Долгое время Израиль был без истинного 
Бога, без учителя-священника и без закона; но когда в беде они обратились к 
Господу Богу Израилеву и искали Его, Он был найден ими. И в те времена не 
было мира ни тому, кто вышел, ни тому, кто вошел, но великая смута была на 
всех жителях этих земель. Итак, народ был уничтожен народом, а город за 
городом, ибо Бог смущал их всякими невзгодами (2 Паралипоменон 15:1-6, 
курсив добавлен).  

Иудеи приняли начатый ими обычай, как написал им Мордекай, потому что 
Аман, сын Хаммедаты Агагитской, враг всех иудеев, замышлял против иудеев 
истребить их, и бросил Пур (то есть жребий), чтобы поглотить их и погубить 
(Есфирь 9:23-24, курсив добавлен).  

Господь воскликнул с неба, и Всевышний произнес Свой голос, град и огненные 
угли. Он посылал Свои стрелы и рассеял [ДИСКОМФОРМИРОВАННЫЕ, 
КИЯВ] врага (Пс. 18:13-14, курсив добавлен).  

Поклонись небесам Твоим, Господи, и сойди;  

Прикоснись к горам, и они задымятся.  

Вспышка молнии и рассеяние;  

Выстрелить ваши стрелы и уничтожить их.  

Протяни руку сверху;  

Спасите меня и вытащите из великих вод,  

От руки иностранцев,  

Чей рот говорит лживые слова,  

И чья правая рука - это правая рука лжи.  

(Псалом 144:5-8, ударение добавлено). 

 

С новым пониманием того, что означают эти два слова, картина, которую мы 
начинаем видеть, заключается в том, что внезапное прибытие Иисуса Навина и его 
армии застало врасплох альянс Адонизека с пятью королями в полной неожиданности. 
Они пришли в полное замешательство. Но не только неожиданное появление Иисуса 
Навина вызвало такие беспорядки во вражеском лагере. Бог освободил их, Он отдал их, 



передал их их истинному вождю, сатане. В тот момент, когда это случилось, они были 
"дискомфортны". Они были полны такого страха, ужаса и ужаса, что они потеряли свой 
разум. Они больше не действовали в унисон, как армия, но мысли каждого были 
сосредоточены только на спасении себя, а не бороться вместе, как единое целое. Что 
случилось дальше, они нашли единственный путь к спасению, и они бежали по дороге, 
которая идет вверх, в направлении Вифорона.  
Здесь мы должны задать вопрос еще раз: кто вызвал в них такой ужас? Это был Бог? 

Или это был сатана? Может ли страх исходить от Бога? Обратите внимание еще раз на 
отрывок из двух стихов Тимофея:  

Ибо Бог дал нам не духа страха, а силы, любви и здравого смысла (2-е Тимофею 
1,7). 

Бог всегда один и тот же, Он не изменяется. Бог использует страх как оружие. Опять 
же, мы призываем читателя взглянуть на это расширенное исследование о страхе во 
второй книге "Бог на испытаниях": Были ли мы обмануты? Является ли Бог убийцей?  
Что случилось дальше, то по мере того как Адонишек и его союзники спускались с 

горы к Вифорону, "что ЛОРД бросил вниз большие камни с небес на них к Азеке, и 
они умерли: они были больше которые умерли с градом, чем они, которые дети 
Израиля сразили с мечом". 
Адская буря, великие камни с небес, молнии. В этот момент эти слова должны начать 

звонить в колокол, особенно у тех, кто знает греческую мифологию. Возьмем, к 
примеру, мифологического бога Зевса: он был богом неба, повелителем дождя. Он был 
греческим аналогом Ваала, который был богом аморитов. Ниже приведено типичное 
изображение Зевса: 

...его оружием была молния, которую он бросал в недовольных или бросал 
вызов ему, особенно лжецам и нарушителям клятвы... правитель неба и земли, 
бог всех природных явлений на небе, правитель государства, отец богов и людей, 
и он мог создавать все природные явления, связанные с воздухом и небом, 
такие как бури, штормы и сильная тьма... Как отец людей, он проявлял 
отцовский интерес к поступкам и благополучию смертных". Он с нежностью 
наблюдал за ними, награждая истиной, милосердием и справедливостью, сурово 
наказывая за лжесвидетельство и жестокость. Даже самый бедный и самый 
несчастный скиталец мог найти в этом боге мощного защитника, ибо он, как 
мудрый и милосердный отцовский деятель, требовал, чтобы богатые жители 
земли были внимательны к нуждам своих менее удачливых сограждан 
(http://www.greekmythology.com/Olympians/Zeus/zeus.html). 

У Зевса запутанный характер. Похоже, его беспокоят люди, особенно те, кому повезло 
меньше. Похоже, он отцовский. Похоже, он вознаграждает "правду, милосердие и 
справедливость". Но он также сурово наказывает "лжесвидетельство и жестокость". "Его 
оружием была молния, которую он бросал в тех, кто недоволен или бросал ему вызов, 



особенно в лжецов и нарушителей клятвы." Зевс - бог награды и наказания, бог добра и 
зла. Он наградит одних и накажет других по своему усмотрению.  
Те, кто поклоняются богам, отдают себя жестокой справедливости этого капризного 

правителя. Вот почему Бог предостерегал народ от поклонения богам вокруг них. 
Потому что если бы они решили следовать за этим богом, то Бог, истинный Бог 
агаповой любви, должен был бы чтить их выбор и, согласно открывшейся с небес 
праведности, отдать их Разрушителю. Бог должен был бы снять Свою сдержанность с 
этого злобного демона, и люди остались бы широко открытыми для разрушительных 
прихотей демона. 
Международная Библейская энциклопедия связывает Баала с Зевсом. Между ними нет 

никакой разницы, они просто разные имена, в разное время и в разных местах, для 
одного и того же демона: 

Финикийский писатель Санчуниафон (Philo Byblius, Fragmenta II), 
соответственно, говорит, что дети первого поколения человечества "во время 
засухи простирали руки свои к небу к солнцу; ибо они считали его 
единственным Господом небес, и называли его Вель-саменом, что в 
финикийском языке означает "Властелин небес" и эквивалентно Зевсу в 
греческом языке". У Ваал-Шемаима был храм в Умм-эль-Авамиде между Акко 
и Тиром, и его имя можно найти в надписях финикийских колоний Сардинии и 
Карфагена. http://biblehub.com/topical/b/baal.htm (выделено автором). 

В книге "Иов" мы видим этого бога на работе очень четко. Он может посылать огонь с 
неба, может посылать великие ветры, внушать людям свои разрушительные пути, и так 
они в конечном итоге уничтожают друг друга, и приносят болезни и страдания людям. 
Раны Иова свидетельствуют о том, как сатана способен поражать человеческое тело. 
Международная Библейская энциклопедия подтверждает двойственность добра и зла 

Баала: 

Как богу Солнца, Ваалу поклонялись в двух аспектах: благотворном и 
разрушительном. С одной стороны, он давал своим поклонникам свет и тепло, с 
другой стороны, яростные летние жары уничтожали растительность, которую он 
сам привнес в жизнь. Следовательно, человеческие жертвы приносились ему в 
жертву, чтобы успокоить его гнев во время чумы или других бед, причем жертва, 
как правило, была первенцем жертвователя и сжигалась заживо. 
http://biblehub.com/topical/b/baal.htm. 

Как только Бог отпустил их, аморреты понесли гнев сатаны. Бог четыреста лет 
удерживал Разрушителя от аморреев. Аврам видел их судьбу во сне: 

Теперь когда солнце шло вниз, глубокий сон упал на Abram; и созерцайте, ужас 
и большая темнота упали на его. После этого он сказал Авраму: "Знайте конечно, 
что ваши потомки будут чужестранцами в земле, которая не их, и будут служить 
им, и они будут страдать им четыреста лет". И также нация, которой они служат, 



я буду судить; после этого они выйдут с большими владениями. Теперь, что 
касается вас, то вы пойдете к отцам вашим с миром; вы будете погребены в 
старости доброй. Но в четвертом поколении они вернутся сюда, ибо беззаконие 
аморреев еще не окончательно" (Бытие 15:12-16, курсив добавлен). 

"Беззаконие аморитов еще не закончено". Вот эта метафора чаши, полной беззакония 
и беззакония, - тот принцип награды и наказания, который наполнил сердце Люцифера 
в начале его восстания против безоговорочной Божьей любви. Как только эта чаша 
будет заполнена, те, о ком идет речь, будут полностью проникнуты сатанинским 
принципом беззакония - Познанием Добра и Зла. Они были "исполнены 
неправедности" (Римлянам 1:29), и, как и муравьеды, "всякое намерение помысла его 
сердца было лишь постоянным злом" (Бытие 6:5).  
Аморитяне отвергли свет, который Бог светил на них четыреста лет. Но только тогда, 

когда они организовались, чтобы противостоять народу Божьему и уничтожить его, их 
чаша беззакония была действительно полна; тогда Бог, наконец, отказался от них. 
Мы видим здесь тот же механизм, что и раньше. Как и филистимляне, аморитяне 

преследовали или шли на войну против народа Божьего. Тем самым они наполнили 
свою чашу беззакония и запечатлели свое отвержение Евангелия. Тогда Господь знал, 
что они вышли за точку возврата, и сатана взял над ними власть. Тогда Бог встал, чтобы 
поддержать Свой народ, в то время как сатана, подобно потопу, вошёл во вражеский 
лагерь, чтобы полностью дискредитировать, запугать и уничтожить его. На самом деле, 
сатана ждал этого момента четыреста лет! Когда Божья сдержанность была наконец 
снята, сатана послал с неба великие куски града, и в библейской летописи говорится, что 
от града умерло больше, чем от меча армии Иисуса Навина. 
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ПОЛНОСТЬЮ  ИХ  УНИЧТОЖИТЬ   

 

 
В этот момент мы считаем необходимым рассмотреть отрывок из ста шести псалмов, в 

котором Бог, кажется, ясно дал повеление Своему народу уничтожить окружающие его 
языческие народы. Мы предоставим этот отрывок еще раз: 

 

Они [ISRAEL] не уничтожали народы, 

В отношении которого Господь повелел им, 

Но они смешались с язычниками. 

И выучили их работы;  

Они служили своим кумирам, 

Который стал для них ловушкой.  

Они даже принесли в жертву своих сыновей  

И их дочери к демонам, 

И пролил невинную кровь, 

Кровь их сыновей и дочерей, 

Которого они принесли в жертву идолам Ханаана; 

И земля была загрязнена кровью. 

Таким образом, они были осквернены своими собственными работами,  

И играли блудницу своими собственными делами. 

Поэтому гнев Господень был возгорелся на Его народ, 

Так что Он возненавидел свое собственное наследство  

(Псалом 106:34-40, ударение добавлено).  

 



Псалмопевец пишет, что когда Израиль пересек Иордан, чтобы захватить землю 
обетованную, они "не погубили народов, о которых повелел им Господь". Упомянутые 
здесь "народы" были языческими народами; они поклонялись богам.  
Чтобы понять этот отрывок, нам нужно задать себе несколько вопросов: когда Бог дал 

первое повеление сынам Израилевым уничтожить богов-поклонников земли? Какие 
именно слова использовались в этом повелении? Соответствуют ли последующее 
использование этого повеления первоначальным намерениям Бога, которые Он имел, 
когда впервые дал повеление? Где мы находим первую инстанцию этой заповеди, 
которая изложена в Пс. 106:34? 
Первое упоминание об этой команде находится в двадцать третьей главе Исхода. 

Заметьте, что сказал Бог: 

Ибо Ангел Мой пойдет пред тобою и введет тебя в Аморреев и Хеттеев и 
Перицциев, и Хананеев, и Евеев, и Иевусеев; и отрежу их. Не преклоняйтесь 
перед их богами, не служите им и не делайте по их делам; но полностью 
свергните их и полностью сокрушите их священные столбы. "Итак, вы будете 
служить Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб ваш и воду вашу". А Я 
избавлю вас от болезни. Никто не должен страдать от выкидышей или быть 
бесплодным в земле вашей; Я исполню число дней ваших". "Я пошлю пред 
тобою страх Мой, Я вызову смятение среди всех людей, к которым ты придешь, 
и заставлю всех врагов твоих повернуться к тебе спиной". И Я пошлю пред 
тобою шершней, которые изгнают из тебя Евеев, Хананеев и Хеттеев. Я не 
изгнаю их пред тобою через год, чтобы земля не опустела и звери полевые не 
стали для тебя слишком многочисленны. Мало-помалу Я буду изгнать их пред 
тобою, пока ты не увеличишься, и ты не унаследуешь землю. И Я установлю вам 
границы от Красного моря до моря, Филистии, и от пустыни до реки. Ибо Я 
избавлю обитателей земли в руку вашу, и вы будете изгонять их пред вами. Вы не 
заключите ни с ними, ни с их богами завета. Они не будут жить в земле вашей, 
чтобы не согрешить против Меня. Ибо если вы будете служить богам их, то это 
будет для вас ловушкой" (Исх. 23:23-33). 

Даже на первый взгляд этот отрывок очень поучительный. Уже некоторые из 
используемых здесь языков стали нам знакомы, и мы можем с уверенностью 
предположить, что за этими словами скрывается гораздо больше, чем кажется на первый 
взгляд.  
Возьмем, к примеру, слова "я их отрежу". Что имел в виду Бог, когда сказал, что 

"отрежу их"? На иврите "отрезать их" - это не фраза, а одно единственное слово, слово 
кахад. В Ветхозаветном Богословском Слове (ДВА) kāhad определяется так: 

972 (kad) пинать, скрывать, отрезать, срубить, опустошить. Этот глагол, 
появляющийся в Нильхале, Пиле и Хифиле, встречается в Ветхом Завете 
тридцать два раза. Это значит, что нужно что-то утаить, отказать в этом. 



Поскольку нечто неизвестное не имеет самостоятельного существования, глагол 
также обозначает небытие или сглаживание.  

Лексикон Gesenius Hebrew-Chaldee помогает нам немного лучше понять это слово. В нем 
говорится, что кахад означает "отрицать, отрекаться". Бог собирался отречься от этих 
людей; Он собирался изгнать их из Своего Царства, потому что они больше не 
находятся под Его юрисдикцией. Они решили перейти под юрисдикцию богов. Таким 
образом, Божье повеление для Своего народа относительно них было: 

Не преклоняйтесь перед их богами, не служите им и не делайте по их делам; но 
совершенно низвергните их и полностью сокрушите их священные столбы. 

Нам легко сделать поверхностное прочтение этой заповеди и истолковать ее как 
означающую, что Бог хотел, чтобы израильтяне полностью убили каждого из аморреев 
и хеттеев, и перизиев, и хананеев, и еврейцев, и иевусеев. Но так ли это то, о чем 
говорится в тексте? Это то, что сказал Бог? 
Давайте взглянем на некоторые из этих слов. Возьмите слова "полностью свергнут". 

Эти два английских слова, по сути, одно единственное ивритское слово - харас, которое 
написано дважды. Повторение слова - это ивритский способ создания превосходства, 
поэтому хары переводятся как "полностью свергнуть". Хара - это первобытный корень, 
что означает: 

бить, ломать, ломать, прорывать, уничтожать, свергать, ощипывать, тянуть, 
бросать, разрушать, уничтожать, уничтожать, полностью (TWOT). 

Звучит вполне очевидно, что Бог имел в виду для израильтян полное уничтожение и 
убийство их языческих соседей. Но так ли это на самом деле? Обратите внимание на то, 
что ДВА слова еще говорят об этом слове: "Этот корень означает уничтожать, разрушая, 
например, городские стены, дома и крепости".  
Вы заметили, что хары не используются в контексте уничтожения или убийства людей? 

Когда Бог говорил Своему народу, что они должны "полностью свергнуть их и 
полностью разрушить их священные столбы", Он говорил об уничтожении их 
"столбов", их резных идолов - а не об убийстве самих людей! 
То, что это так, очевидно по остальным Божьим повелениям народу в двадцать 

третьем Исходе, потому что далее мы читаем, что Бог собирался "произвести смятение 
среди всего народа". Вы не можете вызвать смятение среди тех, кто уже мертв.  
Упомянутое Богом "смятение" связано с предшествующей ему фразой: "Я пошлю 

перед тобою страх Мой, Я вызову смятение среди всех людей, к которым ты придешь, и 
заставлю врагов твоих отвернуться от тебя". 
Что имел в виду Бог, когда сказал, что пошлет перед ними свой "страх"? 

Древнееврейское слово, означающее "страх", используется здесь как "кимв", и это 
означает: 



страх; конкретно идол (как жупел): - ужас. страх, ужас, идол, ужас, ужас (Согласие 
Сильного). 

Это настоящий страх, о котором здесь говорит Бог; это ужас, ужас, абсолютный 
смиренный страх. Затем, в переводе Нового Царя Иакова, Он говорит, что Он "вызовет 
смятение среди народа". Но если вы прочтете Версию о Короле Иакове, то заметите, 
что ее переводчики решили сказать, что Бог собирался "уничтожить" вместо того, 
чтобы "запутать" людей. Но ивритское слово "уничтожить" здесь снова использовано, 
что слово "хаммам", которое, как мы видели ранее, также может означать "смущение", 
как и "дискомфорт". TWOT описывает хаммам вот так: 

Основное значение этого слова, похоже, заключается в том, чтобы "уделять 
внимание" в негативном смысле, то есть "притеснять", "беспокоить", часто с 
целью создания паники. Этот глагол используется тринадцать раз. Десять раз Бог 
- предмет. Из них пять раз предмет - враг Израиля, которого Бог поражает с 
паникой ради них. (См. I Царств 7:10; Исх 14:24; Исх 23:27; Иисус 10:10; Суд 4:15; 
а также II Паралипоменон 15:6 с более общей темой). Таким образом, это 
обозначает важный аспект священной войны. 

Это чрезвычайно важное слово, которое мы должны понять, потому что, как 
объясняет "ДВА", это слово "обозначает важный аспект священной войны". Хаммам 
всегда используется в контексте "гнева Божьего". Сказав столько же, верно и то, что 
одним из определений хаммама является также "разрушение". Но именно "смятение", 
страх, а также неудержимая сатанинская ярость и насилие разрушают, как мы видели в 
предыдущей главе. Вторая глава гласит, что хаммам "ассоциируется с потрясающим 
ужасом, вдохновленным могущественной армией". Таким образом, мы видим, что Бог 
собирался сделать что-то, что заставило бы этих людей испугаться до смерти, и скоро 
мы увидим, к какой армии это относится. 
То, что мы видим здесь, в точности то же самое, что произошло в долине Гибеона, 

когда аморитяне и их союзники встали на войну против города Гибеона и народа 
Божьего. Там Бог делал то, что должно было вызвать такой страх, что они впали бы в 
ужасную панику, ужасное смятение, полную панику и страх.  
Это подтверждается следующей фразой: "и заставят всех ваших врагов повернуться к 

вам спиной". Что это значит? Гесений объясняет, что отворачиваться от них означает, 
что они будут отправлены в полет. Они будут убегать в полном страхе. И это именно то, 
что произошло, как мы видели.  
Таким образом, мы видим, что в тот момент, когда Бог дал сатане и его войскам 

разрешение взять власть в свои руки, в тот момент, когда Бог передал их сатане и отдал 
их, сатана внушил бы им такой страх, что они потеряли бы рассудок и не только 
сбежали бы за свою жизнь, но и уничтожили бы друг друга. Это результат того, что они 
оставили Бога, чтобы следовать за богами. 



А как же эти шершни? Что это значит? Неужели Бог пошлёт армию жалящих пчёл, 
чтобы домогаться этих язычников и причинять им вред? Похоже на то, не так ли? Но 
какую садистскую картину Бог нам дал бы! Можем ли мы позволить себе принять это за 
чистую монету, не исследуя, что это на самом деле значит? Готовы ли мы согласиться на 
тираническую картину Бога, не искав хотя бы лучшего ответа? 

"И пошлю пред тобою шершней, которые изгнают из тебя Хивита, 
Хананеянина и Хеттея."  

Гесениус утверждает, что некоторые сомневаются в том, что это следует воспринимать 
буквально, но, скорее, что это метафора "обозначение болезней и бедствий различного 
рода". Это полностью соответствует проклятиям двадцати восьми Второзакония, где Бог 
очертил все, что может произойти с людьми, когда они оставляют Его и Его советы о 
жизни. Когда мы не следуем наставлениям Творца, с нами и окружающими начинают 
происходить действительно плохие вещи! И это именно то, что случилось с теми 
народами, которые не решили следовать жизненным наставлениям Бога. 
В 24 Иешуа: 12 шершни упомянуты снова как метод Бог избавления:  

Я послал перед вами шершень, который изгнал их от вас, и двух царей 
Аморреев, но не мечом вашим или луком вашим (Иисус Навин 24:12, курсив 
добавлен). 

Здесь мы видим, как ясно Бог указывает на то, что потребуется ряд причин и 
следствий, чтобы освободить землю, чтобы израильтяне могли вступить во владение. 
Они не должны были использовать свои мечи и луки! И все же, в главе 10 Иешуа мы 
видим, что Иешуа использует шпагу и полностью убивает всех людей вокруг него. Это 
была совершенно не воля Бог, потому что он сказал в Исходе двадцать три:  
Я не прогоню их перед вами в течение года, чтобы земля не опустела и звери на поле 

не стали слишком многочисленными для вас. Мало-помалу Я буду изгнать их от тебя, 
пока ты не увеличишься, и ты не унаследуешь землю. 
Божье повеление полностью уничтожить народы земли не было повелением 

полностью убить их. Сам Бог на Своем пути к праведности собирался дать Своему 
народу Землю Обетованную. Он не хотел, чтобы народы этой земли были истреблены. 
Фактически, Он даже не собирался изгнать их за один год. Мало-помалу это случилось 
бы, если бы Бог дал им свободу отдалиться от Него. И по мере того, как они это делали, 
они начинали умирать. Бог собирался ждать, пока все пойдет своим естественным 
путем, хотя видеть, как они уничтожают себя, должно быть, было болезненно.  
Бог, который является любовью - безоговорочной любовью - возлюбил тех Аморреев 

и Хеттеев и Перицциев, и Ханаанитов, и Евеев, и Иевусеев. Да, Бог любил их так же 
сильно, как Он любит тебя и меня! Но они не любили Бога. Поэтому они не 
прислушивались к Божьим советам, наставлениям, предупреждениям, и в результате они 



стали жертвой того, что происходит, когда мы отвергаем Божью мудрость. То же самое 
может случиться с вами и со мной, потому что Царство Божье абсолютное и 
беспристрастное. У нас есть два пути выбора: путь жизни и путь смерти. Если мы не 
выбираем образ жизни, мы автоматически по умолчанию выбираем путь смерти. 

 
По мере того, как люди земли все больше укоренялись в своих злых и нечестивых 

путях, они все больше и больше входили в юрисдикцию сатаны - в путь смерти. И по 
мере того, как они это делали, Бог становился для них чужим. В результате сатана 
получал всё больше и больше свободы для того, чтобы совершать над ними свою 
разрушительную работу, и они погибали от болезней, язвы и насилия. Вот что должны 
были олицетворять "шершни". 
До сих пор мы видели, как Бог описывал то, что должно было произойти с людьми, 

отвергнувшими Его любовь и мудрость. Но реальное послание, которое Он хотел 
донести, самое важное послание, которое Он хотел, чтобы люди, соблюдающие Его 
завет, поняли - это то, что Он хотел донести до людей:  

"Ты не заключишь ни с ними, ни с их богами завета". Они не будут жить в 
вашей земле, чтобы не согрешить против Меня". Ибо если вы будете служить их 
богам, то это будет для вас ловушкой". 

Бог не хотел, чтобы Его народ шел тем же путем, что и эти народы. Он пытался 
научить и их, и нас, что когда мы соединяем себя с сатаной, то в результате получаем 
разрушение. Народ, конечно, не слушал Божьих предупреждений. Снова и снова они 
ассимилировали языческие религии, которые их окружали. И таким образом они 
пожинали последствия, как мы уже видели.  
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ЕГО  ПОТРЯСАЮЩАЯ  РАБОТА  И  ЕГО  НЕОБЫЧНЫЙ  

ПОСТУПОК   

 

Ибо Господь восстанет, как на горе Перазим, Он будет сердиться, как в Долине 
Гибеона - что Он может делать Свою работу, Свою удивительную работу 
[СТРАНГ - КИЯВ], и доведет до конца Свое действие, Свое необычное 
действие [СТРАНГ - КИЯВ] (Исаия 28:21, курсив добавлен).  

 
ЕГО ПОТРЯСАЮЩАЯ РАБОТА 

 
Когда мы читаем слова "потрясающий" или "странный поступок", мы автоматически 

интерпретируем это как необычный или странный. А те, кто верят, что Бог - каратель 
грешников, верят, что это "странное дело" означает, что Бог воскреснет и окончательно 
уничтожит их раз и навсегда. Но такое толкование не имеет смысла, если Бог 
уничтожает грешников с самого начала греха. Если это так, как утверждают многие, то 
нет ничего странного в том, что Бог уничтожает грешников. Более того, это не то, что 
означает это древнееврейское слово "странный". Древнееврейское слово "zūwr" означает 
"zūwr": 

отворачиваться (особенно для проживания); следовательно, быть иностранцем, 
странным, нецензурным; в частности (активное участие) совершать 
прелюбодеяние: - (происходить от) другого (мужчина, место), фаннера, уходить, 
(е) странного (-р, вещь, женщина) (Согласие Сильного). 

Гесениус говорит, что "zūwr" означает "уехать". И у TWOT есть следующая запись для 
züwr: 

КБ дает основное значение, как "повернуть в сторону". BDB цитирует похожий, 
но, очевидно, не связанный с ним корень sr, который имеет это значение. 

Кроме использования причастия, слово появляется только четыре раза в Qal, 
дважды в Niphal и один раз в Hophal. Типичным является Иов 19:13, где Иов 
утверждает, что его бывшие друзья "отдалились" от него. Нифы и Хофаль 
пассивны. 

zûr в основном используется в форме причастия, zr, появляясь шестидесяти 
девяти раз. Оно несет в себе силу существительного, и так указано в КБ. Он 
используется для какого-то действия, чуждого закону (Лев 10:1), и для одного, 
чуждого другому (Втор. 25:5), другому лицу (Пров. 14:10) и другой земле (Ин. 



7:9). Основная мысль заключается в незнании или неродстве. Женская форма, 
"Странная женщина", часто в Прово - это прелюбодейка. 

 

Странный поступок Бога - это не убийство или разрушение. Его "странный поступок", по 
сути, состоит в том, чтобы уйти, отвернуться, уйти, стать чужим для тех, кто полностью 
отвергает Его и Его принципы агаповой любви. Однако верно и то, что Его отступление 
вызывает тотальную панику и разрушение. Но это не то, что Бог делает для того, чтобы 
наказать тех, кто отвергает Его. Он делает это, чтобы уважать их свободу выбора. 
Бог уходит только тогда, когда Ему совершенно необходимо, когда Он совершенно не 

нужен. И Он делает это в глубокой боли, как родитель, вынужденный быть свидетелем 
того, как ребенок был убит злоумышленником.  
Мы видим Его сокрушенное сердце в подобной ситуации, когда смотрим на Иисуса, 

плачущего над Иерусалимом, зная, что, отвергнув Его, иудеи запечатлели свою судьбу 
от рук Разрушителя: 

О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает пророков и побивает камнями 
посылаемых к ней! Как часто Я хотел собрать детей твоих вместе, как курица 
собирает птенцов своих под крылья, но ты не захотел! Видишь! Твой дом 
оставлен тебе в запустении; ибо говорю тебе, ты не увидишь Меня до тех пор, 
пока не скажешь: "БЛАГОДАРЕН Он, Кто приходит во имя Господне"". 
(Матфея 23,37-39, ударение добавлено). 

Иисус хотел защитить Свой избранный народ, как курица защищает своих маленьких 
птенцов крылышками. Хотел ли Он защитить их от Себя? Ни в коем случае! Это было 
бы бессмысленно! 
Дело Божье в том, чтобы защитить нас от Разрушителя. Но иудеи не желали 

принимать слова жизни, которые принес Иисус. Поэтому их "дом" должен был остаться 
"пустынным", потому что слава Божья вот-вот должна была отойти от него. 
Параллельный отрывок из книги Луки описывает, когда это должно было произойти с 
городом, отвергнувшим Спасителя. Иисус давал им знак о том, когда Бог собирался уйти, 
когда он станет "пустынным". 

Но когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
его опустошение близко. Тогда пусть те, кто в Иудее, убегут в горы, пусть те, 
кто посреди нее, отступят, и не пусть в нее войдут те, кто в стране. Ибо сии дни 
мести, да сбудется все написанное. Но горе беременным и кормящим 
младенцам в те дни! Ибо будет великое горе на земле и гнев на народ сей. И они 
падут у края меча и будут увезены в плен во все народы. И Иерусалим будет 
попираем язычниками, доколе не исполнятся времена язычников (Лк 21:20-24). 



Иерусалим будет окружен "армиями", и это было знаком того, что его "запустение" 
близко. Иисус сказал, что это будут дни "мести". Что Он имел в виду? Он имел в виду, 
что это будет Божья месть?  
Слово "месть" - это слово ekdikēsis, которое означает "оправдание, возмездие, месть, 

возмездие, наказание" (Согласие Сильного). Опять же мы спрашиваем, чья это 
"оправдание, возмездие, месть, месть или наказание"? Исходило ли это наказание от 
бога агапской любви или от бога награды и наказания? 
Божий "странный поступок" заключается в том, чтобы "отвернуться", "отойти" от тех, 

кто гонит и идет на войну со Своим народом. Его отступление происходит только 
тогда, когда они показывают, что наполнили свою чашу беззакония. Только гоняя 
истинных последователей Иисуса, они запечатлевают свое отвержение Евангелия. 
Сегодня многие уже ощущают вкус гнева Божьего. Они впадают в панику; они 

настолько оттолкнули Бога, что бесы их преследуют. Бог призывает всех нас вернуться в 
единственное безопасное место, доступное для нас. Зачем нас уничтожать, если у нас 
есть такой защитник, как Бог? 

 

Моя душа, молча жди Бога одного, 

Ибо я ожидаю от Него. 

Он только мой камень и мое спасение; 

Он - моя защита; 

Я не сдвинусь с места. 

В Боге мое спасение и слава моя; 

Камень моей силы, 

И мое прибежище, в Боге. 

Доверяйте Ему все время, люди; 

Выливай свое сердце перед Ним; 

Бог - это прибежище для нас. Селах (Псалом 62:5-8) 

 

Бог хочет защитить нас от сатаны. Мы не можем оставаться в безопасности ни на 
минуту без Его защиты: 

Ибо Бог назначил нас не на гнев, а на спасение через Господа нашего Иисуса 
Христа (1-е Фессалоникийцам 5,9). 

 
ЕГО НЕОБЫЧНЫЙ ПОСТУПОК 



 
Завершая изучение слова "Исайя двадцать восемь стихов двадцать один", мы увидим, 

что означает второе слово "странный", переведенное как "необычный" в Библии 
Нового Царя Иакова. Это слово не то же самое, что предыдущее слово для слова 
"странный", которое было zûwr. Здесь слово "странный" - это ивритское слово "нокрий". 
Стронг определяет "нокрой" как это: 

странный, в разных степенях и применениях (иностранный, незаконодательный, 
прелюбодейный, разный, чудесный): - чужой, иностранец, чужеземец, 
чужеземец, чужеземец (-р, женщина)". (Согласие Сильного) 

TWOT имеет следующую запись для этого слова: 

Иностранный, странный, иностранный; часто как существительное, 
"иностранец", "незнакомец". Этот термин встречается более сорока раз и имеет 
различное употребление... nokrí обычно переводится как "странный" или 
"чужой" в автоответчике, но как "иностранный" или "иностранец" в 
автоответчике. Неизраильтянин - это "иностранец" (Суд. 19:12; И Царств 8:41 и 
др.). Этот термин применяется к "чужой земле" (Исх 2:22; 18:3) и "иностранным 
(неизраильским) женщинам" (I Царств 11:1, 8 и др.). В книге притч "иностранная 
(или чуждая) женщина" (Нокрия) становится техническим выражением для 
проститутки или прелюбодейки (Пров 2:16; 5:20; 6:24 и др.). Иногда нокри несет 
в себе идею "неизвестной", "незнакомой" (Иов 19:15; Пс 69:8 [H 9]) или даже 
"странной" или "удивительной" (Иса 28:21). На современном иврите "нокри" 
может означать "неведомое". 

Как мы видим, последняя фаза "Божьего гнева" означает, что Бог становится "чужим" 
для людей, которых Он должен отпустить. Они стали для Него чужими, потому что 
теперь они полностью принадлежат другой юрисдикции. У них нет ничего общего с их 
путями добра и зла и с Божьими путями любви. Они принадлежат "чужой земле", земле 
Разрушителя. Символизм блудницы, "чужой женщины" - это метафора, означающая 
духовное прелюбодеяние.  
В этот момент на ум приходит история Осии (имя, которое интересно означает 

"спасение" или "избавитель"). История Осии - это живая аллегория, через которую Бог 
учит нас механизму "гнева Божьего:".  

 

Когда Господь начал говорить от Осии, Господь сказал Осии: 

"Иди, возьми себе жену гарлота". 

И дети гарнитуры, 

Ибо земля совершила великий урожай 

Отступлением от Господа" (Осия 1:2, курсив добавлен). 



 
Осаа взял к себе Гомера, и у Гомера начали появляться дети. Первым был Джезриль, 

что означает "Господь сеет". Потом Гомер родил дочь, Ло-Рухаму, что означает "нет 
милосердия". Потом Гомер родил сына, Ло-Амми, что означает "не мой народ". 

 

Назовите его Ло-Амми, 

Потому что ты не Мой народ, 

И я не буду вашим Богом (Осия 1:8). 

 
На протяжении всей Книги Осии Бог описывает, что сделали люди и блудницы, 

которые они совершили с богами. Затем Он говорит в пятой главе, что Он отошел от 
них: 

 

Со своими стадами и стадами 

Они пойдут искать Господа, 

Но они не найдут Его; 

Он отошел от них. 

Они коварно поступили с Господом, 

Ибо у них родились языческие дети. 

Теперь Новолуние пожирает их и их наследие. 

(Осиа 5:6-7, ударение добавлено).  

 
Следствием того, что Бог и Его закон оставили Богу любовь к богам и их учениям, 

является то, что Бог должен от них отказаться: 

 

Эфраим угнетен и сломлен судом, 

Потому что он охотно шел по человеческому завету [МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ГОДА И ЖИВОТНЫХ] (Осей 5:11, курсив добавлен).  

 

Израиль отверг доброе [AGAPE LOVE];  

Враг [Сатана] будет преследовать его.  

(Осиа 8:3, ударение добавлено).  



 

Они сделали себе идолов... 

Что они могут быть отрезаны [ПОСТАНОВЛЯЮТСЯ БОГОМ]  

(Осиа 8:4, ударение добавлено).  

 

Потому что Ефрем сделал много алтарей за грех, 

Они стали для него алтарями за грех. 

Я написал для него великие вещи Моего закона [AGAPE LOVE], 

Но их считали странной вещью  

(Осиа 8:11-12, ударение добавлено).  

 

Ибо Израиль забыл своего Создателя, 

И построил храмы; 

Иуда также умножил укрепленные города; 

Но я пошлю огонь по его городам, 

И пожрет дворцы его" (Осия 8:14). 

 

Я нашёл Израиль 

Как виноград в пустыне; 

Я видел твоих отцов 

Как первенцы на фиговом дереве в первый сезон. 

Но они отправились в Baal Peor [SATAN], 

И отделили себя [ОТ БОГА] от этого позора; 

Они стали мерзостью, как то, что они любили. 

Что касается Ефрейма, то их слава улетит, как птица... 

Ни родов, ни беременности, ни зачатия! 

Хотя они воспитывают своих детей, 

Тем не менее, я буду скорбеть о них до последнего человека. 

Да, горе им, когда я уезжаю от них [КОГДА я ЗАКОНЧЕН СТАТАНОМ]! 



Так же, как я видел Эфраима, как Тира, посаженного в приятном месте, 

Так Ефраим приведет своих детей к убийце [САТАН] (Осии 9:10-13, курсив 
добавлен).  

 
О ком здесь говорил убийца? О Боге? Иисус сказал нам, кто "убийца":  

Ты от отца твоего - дьявола, и желания отца твоего ты хочешь исполнять. Он 
был убийцей от начала и не стоит в истине, потому что в нем нет истины 
(Иоан. 8:44, курсив добавлен).  

 
В следующих стихах Бог ясно указывает на вечный закон жатвы и сева, от которого 

никто не может убежать. Это закон причины и следствия, а не произвол Бога:  
 

Ты вспахал нечестие; 

Ты пожинаешь беззаконие [ХОРОШОЕ И ЭВИЛЬ]. 

 

Вы посеяли нечестие и поэтому пожнете беззакония! 

 

Ты съел плод лжи, 

Потому что вы доверяли по-своему [GOOD AND EVIL], 

Во множестве Твоих могущественных людей [Извращенных в силе и силе]. 

Поэтому волнения будут возникать среди вашего народа, 

И все твои крепости будут разграблены. 

Когда Шалман разграбил Бет Арбель в день битвы... 

Мать разбила своих детей на куски. 

Таким образом, это будет сделано с тобой, О Бетель, 

Из-за твоего великого злодеяния. 

На рассвете царь Израиля 

Должны быть полностью отрезаны (Осиа 10:13-15, ударение добавлено). 

 
Наконец, в следующих стихах мы снова слышим глубокую боль Бога, когда Он 

обращается к Своему народу, который вот-вот будет уничтожен Разрушителем: 
 



Как я могу тебя выдать, Эфраим? 

Как я могу передать тебя, Израиль? 

Как я могу сделать так, чтобы тебе понравилась Адма? 

Как я могу настроить тебя как Зебоима? 

Мое сердце бьется внутри Меня; 

Мои соболезнования взбудоражили. 

Я не стану казнить свирепость Моего гнева; 

Я больше не буду уничтожать Эфраима. 

Ибо я Бог, а не человек, 

Святой Бог посреди тебя; 

И Я не приду с ужасом (Осии 11:8-9, курсив добавлен). 

 
История Осии - это тип. Это пример. Но великий антитип, на который указывают все 

библейские типы прошлого, произойдет в самом ближайшем будущем, как мы скоро 
увидим объяснения в книге Откровения.  
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ГРЯДУЩИЙ  ГНЕВ  

 
 
 
 
В Библии есть стих, который предсказывает, что еще есть "гнев", который грядет на 

наш мир. Согласно Писанию, этот "гнев" не будет локализован - он будет всеобщим. Этот 
стих можно найти в первом послании Павла к Фессалоникийцам. Он говорит им: 

Твоя вера в Бога ушла, так что нам не нужно ничего говорить. Ибо они сами 
объявляют о нас, как мы вошли к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать Сына Своего с неба, 
Которого Он воскресил из мертвых, даже Иисуса, избавившего нас от 
грядущего гнева (1-е Фессалоникийцам 1,8-10, курсив добавлен). 

Когда мы смотрим на эти стихи, на ум приходят очень интересные моменты. Во-
первых, действительно, есть "гнев", который еще "грядет" - это не только раскрыто в 
этих стихах, но и вся Библия говорит о нем. Во-вторых, и, возможно, самое главное, 
здесь мы видим выход, единственный путь спасения от этого гнева, который еще 
предстоит пройти: путь избавления "от гнева грядущего" - это Иисус, "избавивший нас 
от гнева грядущего". Тогда мы должны задать себе вопрос: как именно Иисус 
освобождает нас "от гневного гнева грядущего"?  
Подобно тому, как люди спрашивали Петра в день Пятидесятницы после его 

свидетельства об Иисусе Христе: "Люди и братья, что нам делать?". (Деяния Апостолов 
2:37) Нам также необходимо задать тот же вопрос: что нам делать, чтобы спастись? Как 
мы можем позволить Иисусу избавить нас от "грядущего гнева"? Ответ Петра за свое 
время - это тот же самый ответ для нас сегодня:  

Тогда Петр сказал им: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа". Ибо обетование для 
вас, и для детей ваших, и для всех удаляющихся, сколько взыщет Господь, Бог 
наш" (Деяния Апостолов 2,38-39). 

Что в этом нового? Мы все слышали это снова и снова, и большинство из нас уже 
делали это. Мы верим в Иисуса, мы крестились, мы постоянно каемся и просим у Бога 
прощения за наши грехи. Проблема в том, что мы не поняли более глубокого значения 
этих слов, более глубокого смысла того, что сказал Петр. 



Прежде всего, большинство из нас неправильно поняли слово "покаяние". Мы 
истолковали это слово через Древо Познания Добра и Зла, а не через Древо Жизни. 
Последнее - это способ, которым Бог хочет, чтобы мы его поняли. Слово "покаяние" в 
Библии не означает, что мы сожалеем о своих грехах. Это, как мы уже говорили, 
толкование от Древа познания добра и зла, потому что это одна из форм творчества. 
Такой вид покаяния предполагает сделку между нами и Богом. Это означает, что если мы 
достаточно сожалеем о том, как нам было плохо, то Бог простит нас. Такой образ 
мышления говорит о том, что Бог не простит нас, если мы не будем жалеть о своих 
грехах и не будем чувствовать себя плохими.  
Дорогой Читатель, если это правда, что тогда случится с благодатью? Что происходит с 

праведностью по вере? Что происходит с высказыванием Павла в Послании к Римлянам: 
"Быть оправданным безвозмездно Его благодатью через искупление во Христе Иисусе" 
(Римлянам 3,24)? Видишь ли ты здесь проблему? 
Проблема в том, что мы неправильно поняли метанойю - греческое слово покаяния. 

Метанойя действительно означает "изменить свое мнение" (Тайер), "думать по-другому 
или после, то есть переосмыслить" (Конкорданс Сильного). Вот что значит метанойя. 
Точка.  
Тем не менее, в большинстве библейских лексикон далее говорится, что помимо 

значения "изменение мышления", метанойя также означает "морально чувствовать 
компромисс" (Строгое Согласие) или "изменять свое мышление к лучшему, сердечно 
исправлять с отвращением к своим прошлым грехам" (Тайер). Другими словами, 
покаяться. Но понятие покаяния от наших грехов не имеет ничего общего с изменением 
мышления или изменением парадигмы, которое описывает слово "метанойя".  

 
Тогда что имел в виду Петр, когда сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 

имя Иисуса Христа для отпущения грехов"? Мы верим, что он имел в виду следующее: 
позвольте Евангелию благовествования Иисуса об Отце изменить ваше мнение о том, 
Кто есть Бог. Иисус учил нас истинному характеру Отца. Позвольте вашему разуму 
принять Благую Весть о Боге, которую провозгласил Иисус! Осмельтесь позволить себе 
верить, что Бог уже простил вас: "Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов". Метанойя означает отход от сатанинского толкования Евангелия - это 
спасение делами, и верить в веру в версию Иисуса - спасение благодатью. Спасение - это дар, 
неуправляемый дар. 
Петр хотел сказать: "Пусть каждый из вас примет Иисуса", безоговорочное прощение, 

которое Он безвозмездно дает всему миру, потому что "Бог так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную". Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но 
чтобы мир через Него спасся" (Иоанна 3,16-17)". 



Подумайте о парализованном, опущенном сквозь крышу; просил ли он Иисуса 
простить его? Ни в коем случае! Иисус предложил ему прощение без единого прошения 
о прощении, исходящего из его уст. А как же Закхей? Просил ли он Иисуса простить 
его? Ни в коем случае! Иисус безвозмездно предложил ему свою любовь и прощение 
еще до того, как Закхей смог сказать хоть слово. А как же прелюбодейная женщина? 
Должна ли она просить у Него прощения? Нет! Он даже не осудил её. Снова и снова мы 
видим, как Иисус безоговорочно принимает людей, прощает их, не требуя от них 
прощения или даже покаяния, как мы его понимаем.  
Именно после того, как Иисус проявил Свою безоговорочную любовь, которая 

изменила мышление, пришла печаль о своих грехах. Именно после того, как Иисус 
показал ему благодать и прощение, Закхей почувствовал печаль за свои грехи и вернул 
все, что он украл. Именно после того, как Мария Магдалина спаслась от побивания 
камнями и от семи бесов, она была настолько поглощена любовью Иисуса, что отдала 
Ему все, что имела, смешанное со слезами любви и благодарения. 
Это именно то, что Павел говорит нам во второй главе Римской Империи, четвертом 

стихе: 

Или же ты презираешь богатство Его доброты, терпения и долготерпения, не 
зная, что Божья благость ведет тебя к покаянию (Римлянам 2,4, курсив мой)? 

Как только мы поймем эту основополагающую благую весть, открытую в Евангелии 
Иисуса, нам нужно будет вернуться в обращение Павла к фессалоникийцам. Павел 
сделал очень интересное заявление, когда сказал им, что они "обратились к Богу от 
идолов, чтобы служить живому и истинному Богу". Греческое слово "обратились" - 
эпистрефо, что означает "обратились". К чему они вернулись?  
Мы верим, что это означает, что они вернулись к первоначальному разуму, который 

был у Адама по отношению к Богу до того, как он съел сатанинскую ложь о Боге, ложь, 
которая была заложена в древе познания добра и зла. Давая им истину о Боге, Иисус дал 
им возможность вернуться к тому изначальному познанию Бога, которое было у Адама 
и Евы в саду до того, как грех вошел в мир. То есть истинное и правильное познание 
Бога, которое Иисус дает нам и сегодня. 
Как же тогда они обратились "к Богу от идолов, чтобы служить живому и истинному 

Богу"? Они "обратились к Богу от идолов, чтобы служить истинному и живому Богу" 
именно через то, о чем мы говорили выше: у них произошла смена мышления, смена 
парадигмы. Они начали видеть Бога не только новым, но и старым способом - через то, чему 
Иисус Христос учил их через Павла. Они вернулись к первоначальному "старому" пути 
познания Бога до падения, который и есть истинный путь. Они снова начали видеть 
Бога таким, какой Он есть на самом деле: безоговорочно любящим Богом, который не 
помышляет, ненасильственен, исполнен милости и прощения. Бог - наш друг, а не враг, 
Отец наш, Который за нас, а не суровый Судья, Который против нас. 



У фессалоникийцев была метанойя в истинном смысле этого слова. Они перестали 
видеть Бога глазами сатаны и начали видеть Его глазами Иисуса. Взгляд сатаны на Бога 
искажен, искажен, неправдив. Но взгляд Иисуса на Бога истинный, правильный, а не 
искаженный. Почему? Потому что Сам Иисус - Бог. Его свидетельство о том, Кем 
является Бог, о Его характере, возвышается над всеми остальными. Его свидетельство выше 
всякого человеческого свидетельства, и даже выше всех княжеств и сил на небесах. Оно 
даже выше свидетельства ангелов: 

 

Кому из ангелов Он когда-либо говорил: 

"Ты мой сын, 

Сегодня я родила тебя"? 

И снова: 

"Я буду Ему Отцом", 

И Он будет Мне Сыном"? 

Но когда Он снова приносит в мир первенца, Он говорит: 

"Пусть все ангелы Божьи поклоняются Ему". 

И об ангелах, которые Он говорит: 

"Кто делает ангелов Своих духами 

А Его слуги - пламя огня". 

Но Сыну Он говорит: 

"Твой трон, Боже, во веки веков. 

Скипетр праведности - скипетр Твоего Царства. 

Ты любил праведность и ненавидел беззаконие; 

Поэтому Бог, Твой Бог, помазал Тебя... 

С маслом радости больше, чем с товарищами". 

И..: 

"Ты, Господи, вначале заложил основание земли, 

А небеса - дело рук Твоих. 

Они погибнут, но ты останешься; 

И все они состарятся, как одежда; 

Как плащ. Ты их свернешь, 



И они будут изменены. 

Но ты такой же, 

И твои годы не подведут". 

Но кому из ангелов Он когда-либо говорил: 

"Сядь по правую руку Мою, 

Пока я не сделаю твоих врагов твоими ногами"? 

Разве не все они - духи-служители, посылаемые для служения тем, кто наследует 
спасение (Евреям 1,5-14, курсив добавлен)? 

 
Бог никогда не обращался к ангелам как к сыновьям. Скорее, Он велел им поклоняться 

Иисусу: "Пусть все ангелы Божьи поклоняются Ему". Ангелы - это "служители духов", 
служители нам, которые будут "наследниками спасения". Но Бог обращается к Иисусу 
как к Богу, как к Господу и открывает Его как Того, Кто "положил основание земли" и 
"сотворил небеса". Иисус - Сидящий на престоле, правящий скипетром или законом 
праведности. Всё это делает Иисуса высшей властью в открытии истины о том, Кто есть 
Бог. Никто другой не может раскрыть Бога так, как Иисус. Никто не имеет полномочий, 
способностей или ноу-хау, чтобы сделать это. 
Сам Иисус сказал: "Я есмь путь, истина и жизнь". Никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня" (Иоанна 14,6). Это означает, что никто не приходит к правильному 
познанию Бога, кроме как через Иисуса.  
Какая же это великая новость, ибо откровение Иисуса Христа наполнено прощением, 

прощением, благостью, любовью! Его послание живительно! Иисус дает нам истинную 
надежду. Он даёт нам надежду на гораздо лучшее. Он открывает нам Бога, Который 
безоговорочно любит нас, Который является нашим аббатом-отцом - Богом, Который 
ненасильственен, некарателен и не губителен. Бог Творец - Бог жизни, Которого Он 
даст нам в изобилии и навсегда. 
В своем послании к фессалоникийцам Павел называл Бога "живым и истинным 

Богом". Почему он использовал слово "живой" для характеристики Бога? Кто этот 
"живой и истинный Бог"? Использует ли Павел слово "живой", чтобы отличить его от 
слова "мертвый"? Приводит ли он к заключению, что есть мертвый Бог? Существует ли 
мертвый Бог? Нет, нет смысла думать, что Павел различал "живого и истинного Бога" и 
"мертвого и лживого Бога". Что же он пытается нам сказать, называя Бога "живым и 
истинным Богом"?  
Павел пытается привлечь наше внимание к тому факту, что истинный Бог есть Бог 

жизни - "живой Бог". Истинный Бог - это только Бог жизни, потому что слово "свет" - 



это метафора жизни в Библии, и "Бог есть свет, в Котором нет тьмы вообще" (1-е 
Иоанна 1,5).  
Истинный Бог никак не связан со смертью, кроме как свергнуть её, вернув нам жизнь. 

Истинный Бог есть Бог, Который дает жизнь и участвует только в жизни и жизни. Это 
означает, что "живой и истинный Бог" не имеет никакого отношения к царству тьмы, 
которое олицетворяет собой смерть.  
Если Бог, в Которого мы верим, - это Бог, Который забирает жизнь, если Он вызывает 

смерть, убивая нас в наказание, то мы верим в ложного бога, а не в "живого и истинного 
Бога". Тогда мы поклоняемся идолу, даже если мы не склоняемся в буквальном смысле 
слова перед образом. Именно через веру в эту истину о Боге Павел открыл 
фессалоникийцам, что они "обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому 
и истинному".  
Именно демоны, стоящие за идолами, причастны к смерти. Это они учат весть о 

смерти. Их знание, их мудрость от Древа, которое вызывает смерть. Это они убивают и 
вызывают смерть. Их царство, символизируемое Вавилоном, ответственно за всю смерть 
на этой земле: 

И в ней [Бабилоне] была найдена кровь пророков и святых, и всех, кто был 
заклан на земле (Откровение 18,24, курсив добавлен). 

Тогда, когда Павел заявляет, что грядет еще один "гнев", что он говорит? Он говорит, 
что будет много таких, которые не обратятся к Богу от идолов, чтобы служить "живому 
и истинному Богу". Он говорит, что будет много тех, кто отвергнет истинное познание 
Бога, которое Иисус пришел дать миру. Он говорит, что будет много таких, которых 
Богу еще предстоит отпустить. Будет много тех, кого Бог еще должен будет отдать, 
предать сатане, потому что, к сожалению, они решили остаться в юрисдикции смерти 
сатаны - делами и наказанием, добром и злом. 
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ИЗБЕГАЯ  "ГРЯДУЩЕГО  ГНЕВА "   

 

 
Что мы можем сделать, чтобы избежать гнева, который еще не обрушился на этот 

мир? Когда это случится? Ответ на второй вопрос станет очевидным в ближайшее 
время, но сначала мы рассмотрим первый: что мы можем сделать, чтобы избежать этого? 
Мы видели, что Павел дает ответ на этот последний вопрос в своем обращении к 

фессалоникийцам: это Иисус "освобождает нас" от "грядущего гнева". Мы можем 
избежать "грядущего гнева" только через Иисуса. Но как именно Иисус освобождает нас 
от "гнева грядущего"?  
Первое, что мы должны спросить при ответе на этот вопрос: в чем вообще причина 

"гнева Божьего"? Почему Бог отпустил нас? Что Павел написал в первой главе Римской 
Империи?  

Ибо гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину в неправде, потому что в них проявляется то, что может 
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это. Ибо с сотворения мира ясно 
видны Его невидимые атрибуты, понимаемые делами, даже Его вечной силой и 
Божеством, так что им нет оправдания, потому что, хотя они и знали Бога, они 
не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но стали бесполезны в своих 
мыслях, и их неразумные сердца потемнели. Проявив мудрость, они стали 
глупцами и преобразили славу нетленного Бога в образ развращенного человека, 
птиц и четырехногих животных и ползучих существ (Римлянам 1,18-23, курсив 
добавлен). 

Бог позволяет "явить гнев Божий с небес", потому что мы обмениваем Его, "Бога 
живого и истинного", на сатану. Мы обменяли Его славу - Его характер - на характер 
сатаны, который присутствует в нас уже со времён проступка Адама о том, что он ест из 
сатанинского дерева. В результате мышления, что Бог похож на нас или на богов, 
которые учат нас путям сатаны, мы укрепляемся в их путях, которые многие, кажется, 
считают благочестием и праведностью, но которые на самом деле являются нечестием и 
неправедностью. Это так просто.  
Если мы решили поклониться дьяволу, а не Богу, то Бог, который все это время 

защищал нас от дьявола, вынужден нас передать ему. Бог должен играть честно, Он 
должен чтить наш выбор, и Он должен чтить правительство сатаны, потому что так 



поступает Бог. Он всегда уважал господство сатаны над этой землей, и Он будет 
продолжать это делать до тех пор, пока мы, наконец, не увидим истину и не выберем 
Его снова нашим правителем.  
Многие и сегодня поклоняются богу, который больше похож на дьявола, чем на 

"живого и истинного Бога". И все же большинство делает это неосознанно. Но познание 
Бога возрастает до такой степени, что все будут знать, чтобы все могли принять 
осознанное решение. Пророк Осии говорил о том, как важно знать истинного Бога: 

Услышь слово Господне, сыны Израилевы, чтобы Господь предъявил обвинение 
жителям земли: 

"Нет ни правды, ни милосердия, ни знания о Боге в земле. Клянусь и 
лжесвидетельствуя, убивая и крадя, совершая прелюбодеяние, они нарушают 
всякую сдержанность [ОТСТАНОВ БОГ ЗАЩИТИТАЕТСЯ 
УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ АГЕНТАМИ САТАНА], с 
кровопролитием на кровопролитие. Потому что земля будет 
оплакиваться; и каждый, кто там будет жить, будет расточительствовать со 
зверями полевыми и птицами воздушными; и рыбами морскими будет увезена. 

"Никто да не оспаривает и не упрекает другого; для твоего народа, как те, кто 
оспаривает священника". Потому и ты преткнешься днем; и пророк 
преткнется с тобою ночью; и я уничтожу мать твою". Мой народ уничтожен 
за незнание. За то, что ты отверг познание, Я отвергну тебя и от 
священника ради Меня; за то, что ты забыл закон твоего Бога, Я забуду и детей 
твоих (Осия 4:1-6, курсив добавлен). 

Каково же последнее Божье решение проблемы незнания Его по мере того, как мы 
приближаемся к концу этого века? Как будет дано знание о Боге в последние дни? 
В прошлом Бог говорил через отцов и пророков, но в последние дни Он послал 

Своего собственного Сына, чтобы донести нужную весть. Сегодня Его решение состоит 
в том, чтобы послать еще одного посланника - еще одно послание, чтобы еще раз 
раскрыть Его характер. Его решение состоит в том, чтобы дать нам еще один шанс 
выбрать, какому Богу мы хотим служить, и, следовательно, к какой юрисдикции мы 
хотим принадлежать. Как же тогда Бог еще раз раскрывает Свой характер?  
Бог уже полностью раскрыл Свой характер через Своего Сына, Иисуса Христа. Иисус 

является "экспрессивным образом" Отца. Если мы видим Иисуса, то мы видим Отца. 
Иисус не сделал ничего такого, чего не сделал бы Его Отец. И Иисус сделал все, что 
сделал бы Его Отец. Все, что делал и говорил Иисус, было в согласии и в соответствии 
с "живым и истинным Богом", потому что Иисус есть "живой и истинный Бог". В своей 
последней молитве Иисус открыл причину и работу, которую Он пришел делать здесь, 
на Земле: 



И это жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, единственного истинного 
Бога, и Иисуса Христа, Которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле. 
Завершил дело, которое Ты дал Мне сделать (Иоанна 17,3-4, курсив 
добавлен).  

Иисус пришел, чтобы дать нам познание единственного истинного Бога. Это была 
работа, которую Бог дал ему.  

Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне из мира (Иоанна 17,6, курсив 
мой). 

Греческое слово "проявить", phaneroo, означает "сделать явным (буквально или 
образно): появиться, явиться, явиться, (сделать) явным (вперед), shew (себя)". Иисус 
пришел, чтобы "явить", "объявить", "показать", кто есть Отец. Позже в той же главе 
Иисус говорит: 

Ибо Я дал им слова, которые Ты дал Мне (Иоанна 17,8).  

Я дал им слово Твое (Иоанна 17:14). 

Освяти их Твоей правдой. Слово Твое есть истина (Иоанна 17:17).  

О праведный Отец! Мир не знал Тебя, но Я знал Тебя; и они знали, что Ты 
послал Меня. И Я объявил им имя Твое [ГАРАКТЕР] и возвестит его, чтобы 
любовь, с которой Ты возлюбил Меня, была в них, и Я в них" (Иоанна 17,25-26). 

Псалмопевец использовал подобный язык, когда говорил об Иисусе: 

Я провозглашу имя Твое братиям Моим; надзиратели же посреди собрания 
восхвалим Тебя (Пс. 22:22). 

И в Книге Евреев Павел цитирует тот же Псалом: 
 

"Я объявлю имя Твое братьям моим; посреди собрания я буду петь Тебе 
хвалу." 

И снова: 

"Я буду доверять Ему". 

И снова: 

"Вот я и дети, которых Бог дал мне." 

Так как дети стали причастны к плоти и крови, Он Сам разделил с ними то же 
самое, что и с теми, кто имел власть смерти, то есть дьявола, и освободил тех, кто 
из-за страха смерти всю свою жизнь находился в рабстве (Евр. 2:12-15, курсив 
добавлен). 

 



Иисус пришел, чтобы свести на нет власть сатаны над смертью, которая навязывается 
нам через Его ложь о Боге. Через смерть Иисуса, через весть о кресте, через весть о 
безусловной Божьей любви к нам, Иисус освобождает нас "тех, кто через страх смерти" 
находится в рабстве всю нашу "жизнь" с сатаной и его смертельной юрисдикцией. 
Если Иисус - ответ, если Он тот, кто спасет нас от "грядущего гнева", то как мы узнаем 

Его сейчас, сегодня? Бог послал Иисуса, чтобы Он объявил нам о Своем характере 
любви две тысячи лет назад, но что Он делает для нас сейчас? Как Он собирается спасти 
нас от гнева прямо сейчас? 
Бог снова и снова дает нам Иисуса Христа. Как так? Мы узнаем Иисуса через особую 

работу, которую Он сейчас делает для человечества, пока мы говорим. Иисус в этот 
самый момент делает очень уникальную работу. В это самое время в истории мира 
Иисус действует как Первосвященник, давая миру "вечное Евангелие".  
Вечное Евангелие" - это последнее послание Божьего милосердия миру о Его 

истинном, милосердном характере агапской любви. В этом послании есть милосердие, 
любовь, прощение и надежда. Вечное Евангелие" - это последняя попытка Бога спасти 
нас от обмена Его характера на характер сатаны - ужасная ошибка, которая поставит нас 
под юрисдикцию сатаны и тем самым оставит нас незащищёнными от насилия, 
встроенного в Его царство. Вот последнее послание, которое может спасти нас от 
грядущего "гнева Божьего". 

Тогда я увидел другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное 
Евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле всем народам, коленам, 
языкам и людям, громко произносящим: "Бойтесь Бога и воздавайте Ему славу, 
ибо пришел час суда Его; и поклоняйтесь Тоту, Кто сотворил небо и землю, 
море и источники воды" (Откровение 14,6-7). 

Что такое "вечное Евангелие"? Мы знаем, что слово "Евангелие" - euaggelion - 
означает "благая весть". Что же тогда такое вечная, или вечная благая весть? Вечная 
Благая Весть" - это благая весть о том, кто вечен или вечен. Кто вечен? Только Бог 
вечен. Поэтому "вечное Евангелие" - это вечная Благая Весть о вечном Боге.  
Для нас это "новости", потому что нам лгали о Боге. Мы думали, что Бог добрый и 

злой, что у Него смешанный, шизоидный характер любви и гнева, а это плохая новость. 
Но Иисус пришел, чтобы дать нам весть о том, что Бог есть только "свет" и что в Нем 
абсолютно "нет тьмы" - и это действительно очень хорошая весть. 
Поэтому мы будем делиться с вами тем, что Иисус делает сейчас, чтобы нести вечную 

Благую Весть о Своем Отце. Мы читаем об этом в четырнадцатой главе Откровения: 

Тогда Я взглянул и увидел Агнца, стоящего на горе Сион, и с Ним сто сорок 
четыре тысячи, на челах у которого написано имя Отца. И услышал я голос с 
неба, подобный голосу многих вод, и подобен голосу громового грома. И 
услышал я звук арфистов, играющих на своих арфах. Они пели, как новая песня 



перед престолом, перед четырьмя живыми существами и старейшинами; и никто 
не мог выучить этой песни, кроме ста сорока четырех тысяч, искупленных от 
земли. Это те, которые не были осквернены женщинами, ибо они девственницы. 
Это те, кто следует за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они были искуплены из 
числа мужчин, будучи первенцами перед Богом и Агнцем. И в их устах не было 
обмана, ибо они безгрешны перед престолом Божьим (Откровение 14,1-6). 

Иисус, "Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Иоанна 1,29)" (Который 
берет на Себя наше неправильное представление о Боге), стоит на горе Сион, которая 
является символом Его правления агапской любви. У Него с Ним сто сорок четыре 
тысячи людей. Мы знаем, что первый вопрос, который многие зададут: "Это буквальное 
или символическое число?". Но мы не собираемся так или иначе стоять на этой 
позиции. Скорее, мы приглашаем читателей прийти к собственным выводам.  
Что мы действительно можем сказать об этой группе людей, так это то, что они верят 

в Бога, Которого открыл Иисус, потому что у них на челах написано "Имя Отца Его". 
Они не верят в характер того другого отца, о котором Иисус говорил с теми, кто 
стремился убить Его: 

Ты от отца твоего - дьявола, и желания отца твоего ты хочешь исполнять. Он 
был убийцей с самого начала, и не стоит в истине, потому что в нем нет истины. 
Когда он говорит ложь, он говорит из своих собственных сил, ибо он лжец и 
отец ее (Иоанна 8:44, курсив добавлен). 

Сто сорок четыре тысячи человек не имеют в своем сердце убийственного принципа 
Добра и Зла. Мы можем подумать: "Ну, я в безопасности, потому что никогда никого не 
убивал". Но мы не можем позволить себе забыть, как Иисус довёл этот принцип до 
крайности, когда сказал, что даже злоба на кого-то может катапультировать нас в дом 
сатаны - это может привести нас "к опасности суда" (Матфея 5,22).  
Сто сорок четыре тысячи человек приняли свидетельство Иисуса, Его свидетельство 

об истинном характере "живого и истинного Бога". Они верят в Бога, Который 
выглядит полностью и всецело подобно Иисусу - если вы видите Одного, то вы видите 
Другого. 
Ранее в седьмой главе Откровения Иоанн рассказал нам больше об этой группе, 

называемой ста сорока четырёх тысяч. Вот что он говорит о них: 

После этого я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, 
держащих четыре ветра земли, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни 
на какое дерево. Затем я увидел другого ангела, восходящего с востока и 
имеющего печать Бога живого. И он громким голосом воскликнул к четырем 
Ангелам, которым дано было повредить земле и морю, говоря: "Не повредите ни 
земле, ни морю, ни деревьям, пока не запечатаем рабов Божьих на челах их". И я 
слышал число запечатленных. Запечатлено было сто сорок четыре тысячи из 
всех колен сынов Израилевых (Откровение 7,1-4). 



Здесь мы узнаем, что сто сорок четыре тысячи человек предстанут перед трубами и 
окончательным "гневом Божьим" - "гневом грядущим", о котором Павел говорил в 
первых Фессалоникийцах. Это время, когда они появляются на сцене, потому что они 
вступают в игру прямо перед тем, как Бог отпустит "четыре ветра":  

Не вреди земле, морю и деревьям, пока мы не запечатаем рабов Божьих на чело 
(Откровение 7,3). 

Греческое слово, означающее "печать" здесь - это слово sphragizō, которое означает 
"штамповать (печатью или личным знаком) в целях безопасности или сохранности 
(буквально или образно); подразумевая сохранение тайны, для удостоверения": (ставить, 
ставить) печать, останавливаться" (Согласие Сильного).  
Что Бог делает, запечатывая или штамповывая сто сорок четыре тысячи? Разве Он не 

ставит на них Свою печать, клеймя их, чтобы отметить их как Своих собственных? Разве 
это не та же самая печать, которую Он велел израильтянам поставить на своих дверных 
столбах, чтобы, когда придет Разрушитель, Он не смог прикоснуться к ним? Разве 
печать тогда не была кровью Агнца? И не была ли эта кровь символом откровения 
Иисусом огромной любви Бога к человеческому роду, которая привела Его на крест? 
Положив Свою печать - печать "живого Бога" - на сто сорок четыре тысячи и на тех, кто 
слышит и принимает их послание, Бог претендует на них как на часть Своей 
собственной юрисдикции жизни. Там сатана, царь юрисдикции смерти, не может 
причинить им вреда или приблизиться к ним. 
Таким образом, Бог посылает посланника "с востока", чтобы сообщить четырем 

ангелам, сдерживающим "ветры" разрушения - четыре ангела со всех концов земли, 
представляющие собой всемирную гибель, которая вот-вот будет развязана на земле, 
чтобы подождать, пока он "запечатает рабов нашего Бога на чело свое". Лоб" указывает 
на их мышление, на их понимание характера Бога. Он олицетворяет ту метанойю, о 
которой мы говорили, то изменение парадигмы характера Бога, то рождение свыше, о 
котором Иисус говорил Никодиму. 
Ветры представляют собой разрушение, потому что, отпустив их, они "причинят вред 

земле, морю или деревьям". Кто такие ангелы, которые сдерживают ветры разрушения? 
Это посланники, которые по всему миру дают вечное Евангелие, вечную Благую Весть, 
которая есть послание о "живом и истинном Боге". Их послание удерживает 
сатанинские силы зла от полного уничтожения земли. 
Сто сорок четыре тысячи "запечатлены" "печатью живого Бога". Они запечатлены 

знанием того, что Бог - Бог жизни, а не смерти. Они "рабы" Божьи, а это значит, что 
они готовы отдать свою жизнь за дело очищения Божьей репутации, как и Иисус, 
"праведный раб" Божьей, отдал Свою жизнь и понес наши беззакония за то же самое: 



Познанием того, что Праведный Слуга Мой оправдает многих, ибо Он понесет 
беззакония их (Исаии 53,11).  

Еще кое-что, что мы знаем о ста сорока четырех тысячах, это то, что они "искуплены 
от земли". Что значит, что они "искуплены от земли"? Слово "искупленные" по-
гречески означает "агоразо", что означает "купить", "купить". 
Человеческий род был взят в плен сатаной в момент, когда Адам и Ева съели Древо 

Познания Добра и Зла. Тогда сатана научил нас своей системе добра и зла - 
нравственному закону награды и наказания. Он также учил нас верить в то, что Бог 
действует по этому же нравственному закону награды и наказания. Но Иисус открыл нам 
Бога агаповой любви, который действует по другому принципу, принципу безусловной 
агаповой любви. Таким образом, Своим учением, Своей жизнью и смертью Иисус удалил 
ложь сатаны из нашего разума. Он дал нам истину о Боге, Который не осуждает 
моральным законом награды и наказания, но безвозмездно оправдывает нас и прощает 
все наши грехи. Об этом Библия говорит в следующих стихах: 

Он освободил нас от власти тьмы и ввел в Царство Сына Своей любви, в 
Котором мы имеем искупление Его Кровью, прощение грехов (Колоссянам 
1,13-14, курсив добавлен). 

А вы во Христе Иисусе, ставшем для нас мудростью от Бога - и праведностью, 
и освящением, и искуплением, как написано: "Кто славит, да славится в 
Господе" (1-е Коринфянам 1:30-31, курсив добавлен).  

В Нём мы имеем искупление через Его Кровь, прощение грехов, по 
богатству Его благодати (Ефесянам 1,7, курсив добавлен).  

Не кровью козлов и телят, а Своей собственной Кровью Он вошел в Святое 
Святое Место раз и навсегда, получив вечное искупление (Евр. 9:12, курсив 
добавлен).  

Искупление, которое мы имеем в Иисусе - это "прощение грехов". Но Иисус не 
спасает нас в юрисдикции сатаны. Его откровение Божье полностью выводит нас из-под 
юрисдикции сатаны. Слово "передано" является греческим словом methistēmi methistano, 
что означает: 

перевести, то есть унести, снять показания или (образно) обменять, соблазнить: 
потушить, убрать, перевести, отвернуться (Согласие Сильного). 

Если мы верим в Откровение Божье и Его Царство, то мы переходим из юрисдикции 
сатаны в юрисдикцию Божью. В некоторых переводах вместо слова "передано" 
используется слово "переведено". Мы удаляемся из царства осуждения и переносимся в 
царство благодати, где нам безвозмездно даётся "прощение грехов". Теперь мы все вместе 
живем по законам другого царства, основанным на благодати, новом завете: 



ибо все согрешили и лишены славы Божьей, будучи оправданы безвозмездно 
Его благодатью через искупление во Христе Иисусе (Римлянам 3,23-24, 
курсив добавлен).  

И по этой причине Он является Посредником нового завета, посредством 
смерти, для искупления проступков по первому завету, чтобы призванные 
получили обетование о вечном наследии (Евр. 9:15, курсив добавлен). 

Иисус отдал Себя в качестве выкупа сатане, который взял нас в плен, чтобы мы могли 
быть искуплены от сатанинского царства тьмы: 

Ибо Господь искупил Иакова и выкупил его из руки одного более 
сильного, чем он (Иеремия 31,11, курсив добавлен). 

Сатана - "тот, кто сильнее" Иакова, сильнее человеческого рода. Но Иисус искупил 
нас от Своей системы лжи Древа познания добра и зла, которая принесла смерть в наш 
мир. Обратите внимание на страсть в голосе Божьем, когда Он говорит о том, как Он 
спасет нас: 

Я искуплю их от власти могилы; Я искуплю их от смерти". Смерть, я буду 
твоей язвой! Могила, я буду твоей гибелью! Жалость сокрыта от глаз Моих" 
(Осии 13:14, курсив добавлен). 

Ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою во искупление многих (Марк 10:45, курсив 
добавлен). 

Ибо есть один Бог и один Посредник между Богом и людьми, Человек Христос 
Иисус, Который отдал Себя во искупление за всех, чтобы в свое время 
засвидетельствовать об этом (1-е Тимофею 2,5-6, курсив добавлен). 

Заметили ли вы, как в десятой главе Марка Иисус сказал, что Он "отдал Свою жизнь 
во искупление многих", а когда писал Тимофею, Павел сказал, что Он "отдал Себя во 
искупление всех"? Это означает, что благодать Иисуса, оправдание, милость, любовь и 
прощение для всего человечества. Иисус искупил всех нас, и мы все должны это знать!  
Слово "выкуп" подразумевает, что кто-то взял нас в плен, и Иисус заплатил цену за то, 

чтобы вернуть нас. Вот что означает слово лютрон-рансом: 

на свободу. Выкуп или цена, уплаченная за искупление пленников, потерю их из 
своих облигаций и освобождение. В Матфея 20:28 и Мар 10:45 это духовно 
относится к выкупу, заплаченному Христом за освобождение людей из рабства 
греха и смерти (Полный Словарь Изучения Слова). 

Итак, когда нам говорят, что сто сорок четыре тысячи выкуплены с земли, это означает, 
что работа Иисуса по искуплению полностью выполнена в их жизни. Это означает, что 
они полностью приняли Его оправдание, Его безоговорочное прощение, Его 
безупречную милость, Его любовь, Его откровение о чистом характере Божьей агаповой 



любви - другими словами, они приняли Божий закон благодати. Таким образом, они 
полностью искуплены от сатанинской юрисдикции награды и наказания и от 
мышления, которое она создает в нас, что заставляет нас смотреть на Бога через страх.  
Пророк Исаия описывает этот процесс запечатывания - полное погружение в истины, 

над которыми издевается Иисус, - что происходит сейчас: 

Ибо Господь говорил так со мной сильной рукой и наставлял меня, чтобы я не 
встал на пути у этого народа, говоря: 

 

"Не говорите: "Заговор". 

Что касается всего того, что этот народ называет заговором... 

Не бойтесь их угроз и не беспокойтесь.   

Господь Саваоф, Его святишь; надзиратель... 

Пусть Он будет твоим страхом, надзирателем. 

И пусть Он будет твоим страхом.   

Он будет как святилище, надзиратель. 

Но камень спотыкания и камень оскорбления 

Обоим домам Израиля. 

Как ловушка и ловушка для жителей Иерусалима.   

И многие из них споткнутся; 

Они упадут и будут сломаны, схвачены и взяты". 

Свяжите показания. 

Запечатай закон среди моих учеников.   

И я буду ждать Господа, надзирателя... 

Который скрывает лицо Свое от дома Иакова. 

И я буду надеяться на Него. 

 Вот я и дети, которых Господь дал мне!   

Мы за знамения и чудеса в Израиле. От Господа Саваофа, от Господа Саваофа. 

Который живет на горе Сион (Исаии 8,11-18). 

 
Те, кто превратились из лжебога в живого Бога, - это "те, кто не были осквернены 

женщинами, ибо они девственницы". Эта группа людей не была осквернена ложью, 



которую многие религии или чурчи - "женщины" - говорят о Боге: что Он жестокий, 
мстительный, наказывающий. Они "девственницы", потому что имеют познание чистого 
Бога, Бога, который есть только агаповая любовь. Они чисты, отделены от зараженного 
знания Бога, которым изобилует мир. 
Они также "следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел". Они "следуют" за Иисусом, 

как агнец следует за добрым пастырем. Они не принуждаются следовать за Ним. Они 
следуют за Ним не по мотивам Древа познания добра и зла: из эгоистичного желания 
спастись - из страха быть потерянным - из страха быть наказанным.  
Скорее, они следуют за Ним по мотивам Древа Жизни: по своей собственной воле, из 

глубокой любви к Нему, потому что они знают любовь, которую Он имеет к ним. "Мы 
любим Его, потому что Он возлюбил нас" (1-е Иоанна 4,19). Они ценят и восхищаются 
этим новым Богом, Которого они познали и Которого любят. 
Для ста сорока четырех тысяч Иисус стал возлюбленным лидером и учителем, в 

результате чего они больше не позволяют сатане учить их лжи о Боге. Они верят во всё, 
чему учит их Иисус, и следуют Его примеру агаповой любви, которую Он дал им на 
протяжении всей Своей жизни. Они так любят Иисуса, что даже "до смерти не любят 
своей жизни" (Откровение 12,11). Они охотно отдадут свою жизнь за Иисуса и Его 
дело, чтобы открыть Божью агаптическую любовь, это знание означает спасение для 
каждого из нас. 
Интересно, что сто сорок четыре тысячи человек не только были искуплены от 

"земли", от всего земного и сатанинского, но и "искуплены из людей". Это означает, что 
они отличаются от всего остального мира, который, согласно Откровению, тринадцать 
раз следует за зверем: 

И весь мир изумился и последовал за зверем (Откровение 13,3, курсив добавлен). 

Но сто сорок четыре тысячи - не элитарная группа. Они остаются отделенными от 
мира, потому что уловили проблеск войны между Богом и сатаной, и они видят, что для 
того, чтобы спасти еще больше людей, Бог нуждается в них, чтобы они полностью 
посвятили себя делу Своего Царства. Таким образом, они являются "первенцами Бога и 
Агнца". Это означает, что они первые из многих других. Они - "первый взнос, или залог 
великой жатвы" (Адвентистский комментарий седьмого дня, том 7). Великая жатва" - это 
то великое множество, о котором говорится в книге Откровение: 

После всего этого Я посмотрел и увидел великое множество, которое никто не 
мог насчитать из всех народов, колен, народов и языков, стоящих перед 
престолом и пред Агнцем, облеченных в белые одежды, с пальмовыми ветвями в 
руках (Откровение 7,9). 



После этого я услышал громкий голос великого множества людей на небесах, 
говорящий: "Аллилуйя! Спасение и слава, честь и власть принадлежит Господу, 
Богу нашему (Откровение 19,1)! 

И я услышал как бы голос великого множества, как звук многих вод и как звук 
могучих громов, говорящих: "Аллилуйя! Ибо Господь Бог всемогущий царствует 
(Откровение 19,6)! 

Сто сорок четыре тысячи - это также "победители в великом конфликте со зверем и 
образом его" (Адвентистский комментарий седьмого дня, том 7). Их победа над зверем, 
который является главным агентом сатаны в последние дни, является победой от имени 
всего человечества. Они решительно противостоят мировому влиянию и давлению, 
чтобы присоединиться к ним в своих заблуждениях. Если понадобится, они даже 
откажутся от собственной жизни ради этого.  
Подобно трем друзьям Даниила, сто сорок четыре тысячи говорят зверю из земли - 

зверю, который говорит "живущим на земле, чтобы создать образ зверю, который был 
изранен мечом и жил" (Откровение 13,14), и который угрожает, что никто не сможет 
"купить или продать, кроме того, кто имеет знак или имя зверя, или число имени его" 
(Откровение 13,17): 

Навуходоносор, нам не нужно отвечать тебе в этом вопросе. Если это так, то наш 
Бог, которому мы служим, в состоянии избавить нас от горящей огненной печи, 
и Он избавит нас от руки Твоей, царь! Если же нет, то да будет известно Тебе, 
царь, что мы не служим богам Твоим и не поклонимся золотым образам, которые 
Ты создал" (Даниила 3,16-18). 

Сто сорок четыре тысячи будут твердо стоять за Бога против мира не потому, что они 
движимы гордостью или безумием. Наоборот, они движимы агаптической любовью к тем 
самым людям, которые давят на них, чтобы они следовали их жестоким путям, 
используют насилие, чтобы заставить их вступить в свои ряды. Их победа будет 
означать искупление для многих, ибо они являются первенцами великого урожая земли. 
Наконец, нам рассказывают о них, что "в устах их не нашлось обмана, ибо они 

безгрешны перед престолом Божьим". Что это за "обман", это "коварство"? Этот обман 
относится ко всем обманам змея, который был самым хитрым из всех Божьих созданий 
(Бытие 3,1), "того змея ветхого, называемого дьяволом и сатаной, который обманывает 
весь мир" (Откровение 12,9). 
В устах этой группы людей больше нет лжи о характере Бога. Они больше не верят в 

ложь сатаны о том, что Бог - обвинитель, суровый судья, мстительный правитель, 
разрушитель грешников. Теперь они понимают и верят, что Бог оправдывает 
нечестивых (Римлянам 4,5), что является состоянием всего человечества (Римлянам 3,9-
18). Таким образом, они теперь знают, что все безвозмездно помилованы, безвозмездно 
оправданы и возлюблены Богом.  



Хотя они и падшие люди, но сто сорок четыре тысячи знают, что по Божьей оценке, в 
Его глазах агаповой любви они совершенно не виноваты. Они знают, что их спасение не 
основано на их собственной доброте, которую в Библии сравнивают с менструальными 
тряпками: 

Но все мы, как нечистота, и вся наша праведность, как грязные тряпки 
[МЕНСТРУАЛЬНЫЕ РАГСЫ]; все мы увядаем, как лист, и беззакония наши, как 
ветер, уносят нас (Исаии 64:6). 

Сто сорок четыре тысячи знают, что их спасение основано на любви Божьей, 
явленной на кресте Богом, Который "так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
Единородного" (Иоанна 3,16) в качестве выкупа, чтобы искупить нас от лжи сатаны, 
Разрушителя, и его группы ангелов-разрушителей. 
Таким образом, поскольку они больше не лгут о Боге, то сто сорок четыре тысячи 

человек готовы провозгласить "вечное Евангелие" о вечном Боге. Их послание, их 
благая весть о характере вечного Бога в агапе любви проповедуется через небеса: 

Тогда я увидел другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное 
Евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле всем народам, коленам, 
языкам и людям, громко произносящим: "Бойтесь Бога и воздавайте Ему славу, 
ибо пришел час суда Его; и поклоняйтесь Тоту, Кто сотворил небо и землю, 
море и источники воды" (Откровение 14,6-7). 

Весть о ста сорока четырех тысячах звенит с невероятной скоростью, властью и силой 
- она летит "посреди неба". Они "проповедуют", -эвагелизо, что означает "возвещать 
добрую весть". И "добрая весть", которую они проповедуют, достигает всех "кто живет 
на земле" - каждого народа, племени, языка и народа." Эти посланники говорят 
"громким голосом", то есть властью и силой: 

Бойтесь Бога и прославьте Его, ибо пришел час Его суда; и поклонитесь Тому, 
Кто сотворил небо и землю, море и источники воды (Откровение 14,7). 

Сто сорок четыре тысячи говорят миру, что поклоняясь богу насилия, они фактически 
поклоняются идолу, ложному богу, богу мира сего. Они указывают им на истинного 
Бога, на Того, Кто есть Творец, а не Разрушитель: "Бойтесь Бога и прославьте Его!" 
"Прекратите поклоняться сатане богу-разрушителю и поклоняйтесь вместо него 
истинному Богу, Творцу!" 
Они призывают человеческий род поклониться Богу, "сотворившему небо и землю, 

море и источники воды". Кто этот Бог, "сотворивший небо и землю, море и источники 
воды"? Говоря об Иисусе Христе, Павел писал Колоссянам: 

Он [Иисус Христос] - образ невидимого Бога, первенца над всем творением. Ибо 
Им сотворено все небесное и земное, видимое и невидимое, будь то престолы 



или владычества, княжества или державы. Все было сотворено через Него и для 
Него. И Он пред всем, и в Нем все состоит (Колоссянам 1,15-17). 

Весть о ста сорока четырех тысячах указывает нам на Иисуса, Того, Кто все сотворил. 
Хотим ли мы видеть Бога таким, какой Он есть на самом деле? Если да, то выхода из 
этого нет - мы должны смотреть на Иисуса!  
Подобно тому, как двойная порция манны, которая была разновидностью Иисуса, 

была вылита в пустыне в шестой день, Иисус теперь, в самом конце шестого пророческого 
дня в шестом тысячелетии, также изливает двойную порцию света относительно Себя - 
антитипа манны, потому что Он является выраженным образом истинного Бога, 
"истинной манны", "хлеба жизни".  

Иисус ответил им и сказал: "Истинно говорю вам: ищите Меня не потому, что 
видели знамения, но потому, что ели хлебы и были наполнены". Не трудитесь 
ради пищи, которая погибает, но ради пищи, которая выдерживает жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, потому что Бог Отец 
поставил на Нем Свою печать". Тогда они сказали Ему: "Что нам делать, 
чтобы творить дела Божьи?". Иисус ответил им: "Это дело Божье, чтобы вы 
верили в Того, Кого Он послал". Поэтому они сказали Ему: "Какое знамение 
Ты сделаешь, чтобы мы увидели его и поверили Тебе? Какую работу Ты 
сделаешь? Отцы наши ели манну в пустыне; как написано: "хлеб с небес 
дал им в пищу". Тогда Иисус сказал им: "Истинно говорю вам: Моисей не дал 
вам хлеба с небес, но Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес". Ибо хлеб 
Божий есть Тот, Кто сходит с небес и дает жизнь миру". Тогда они сказали 
Ему: "Господи, дай нам этот хлеб навсегда". И Иисус сказал им: "Я есть хлеб 
жизни". Кто приходит ко Мне, тот никогда не будет жаждать, а кто верует 
в Меня, тот никогда не будет жаждать (Ин. 6:26-35, курсив добавлен).  

Иисус - "истинный хлеб с небес", потому что Он - Тот, Кто дает нам истину о 
характере Отца. "Моисей не дал" "хлеба с небес", потому что Моисей был "земным", у 
него было земное представление о характере Бога. Иисус был "сверху", поэтому у Него 
гораздо больше власти, чем у Моисея. Обратите внимание на то, что сказал в этом 
отношении Иоанн: 

Кто приходит свыше, тот прежде всего; кто от земли, тот от земли и говорит 
о земле. Кто приходит с небес, тот прежде всего. И что Он видел и слышал, 
что Он свидетельствует; и никто не принимает Его свидетельства. Кто получил 
Его свидетельство, тот подтвердил, что Бог истинен. Ибо Тот, Кого послал Бог, 
говорит слова Божии, ибо Бог не дает Духа в меру. Отец любит Сына и все 
отдал в Его руки. Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а неверующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем" (Иоанна 3,31-36, курсив 
добавлен). 

Таким образом, Иисус - это наша двойная порция манны, которая приходит прямо с 
небес, от Отца, к нам, живущим сейчас в конце шести тысяч лет греха. И Он будет 



продолжать делать эту особую работу по излиянию истины, которую мы могли бы 
назвать работой заступничества, до тех пор, пока каждый живой человек на этой земле не 
примет решение за или против Бога. Этот процесс принятия решений осуществляется 
нами. Кого мы назначаем нашим царем, Бога или сатану? Какой нравственный закон мы 
выбираем: нравственный закон любви или нравственный закон добра и зла? Под чьей 
юрисдикцией мы хотим быть? 
Особая работа Иисус делает в это время работу первосвященника. В святилище 

Моисея, которое является для нас примером понимания плана спасения, 
Первосвященник раз в год ходил в Святое Пресвятое Место, чтобы очистить его от всех 
грехов народа. Ранее мы говорили о грехах и о грехе. Грехи - это все те проступки, 
которые мы совершаем ежедневно, как ложь, воровство и т.д. Грех, однако, - это 
"отсутствие знака" о том, кто есть Бог. Грех - это принятие сатаны за Бога, что и 
произошло, когда Адам и Ева съели змеиное дерево. Грех - это то, что Павел объяснил в 
первой главе Римской Империи, главе о "Божьем гневе": 

Предаваясь мудрости, они стали глупцами и преобразили славу нетленного 
Бога в образ развращенного человека, птиц и четырехногих животных и 
ползучих тварей. Поэтому Бог также предал их нечистоте, в похотях их сердец, 
чтобы они опозорили между собой свои тела, променяв истину Божью на ложь, 
и поклонились и послужили Творцу, а не Творцу, Который благословен навеки! 
Аминь (Римлянам 1,22-25, курсив добавлен). 

Грех, ложь о Боге, является первопричиной всех наших грехов. Мы совершаем грехи, 
потому что сначала мы совершаем грех. Только Иисус может взять от нас грех, потому 
что Он "Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" (Иоанна 1,29, курсив 
добавлен). Только Иисус, чистый, белый, ненасильственный Агнец может забрать у нас 
неправильное понимание - недостающее знамение того, что Бог - Бог жестокий. Это 
ложное представление о Боге пришло в мир через сатану и его нравственный закон 
Древа познания добра и зла. 
Как мы уже говорили, сейчас Иисус изливает на нас двойную порцию истины о характере 

Бога - Он открывает "вечное Евангелие" через Своих последователей здесь на земле. Он 
делает это через то, что Он Сам совершил Своей жизнью, Своим учением и Своей 
смертью. Сейчас Он учит нас всему, что нам нужно знать об истинном Боге. Это часть 
того "часа суда Его", о котором говорится в четырнадцатом Откровении.  
Как только "вечное Евангелие" будет дано каждому человеку на Земле, тогда у каждого 

будет возможность принять окончательное решение о том, кто есть Бог на самом деле. 
Наши решения будут выражаться либо в мыслях, словах, либо в действиях.  
Послание ста сорока четырех тысяч - это послание с печатью. Кто примет ее и поверит в 

нее, тот получит "печать живого Бога". Они полностью принадлежат Его юрисдикции, 
и разрушительный гнев сатаны не сможет повлиять на них. Они защищены Богом, и 



ветры, наносящие вред земле и морю, не подойдут к ним. Подобно Пасхе в Египте, они 
покрыты кровью Агнца, и ангел-губитель не может войти в их обитель, потому что он не 
имеет власти в этой юрисдикции. 
Когда это произойдёт, Иисус, наш Первосвященник, находившийся в Святом Святом 

Месте, очистит Божий характер от всей лжи, которую сатана приписывал Своему 
характеру, завершит Свою работу по очищению наших сердец и умов. Те, кто приняли 
Его, запечатаны и находятся в безопасности, а те, кто остались в юрисдикции сатаны, 
получат сатанинскую печать - знак зверя. 
Работа Иисуса на Святом месте, том отделении плана спасения, которое содержит 

истину о Святом Боге (закон и место милосердия, престол милосердия), должна была 
излить двойную порцию понимания Святого характера Бога, основанного на Его жизни 
и смерти здесь, на Земле. Это последний дождь. Это открытое познание Бога - то, что 
очищает святилище от греха, тот основополагающий грех, что "не хватает знака" о том, 
Кем Бог на самом деле является.  

"Пропущенный след" о характере Бога - это тьма, которая окутывала землю на 
протяжении шести тысяч лет из-за лжи врага о Нём. Когда этот грех удаляется от нас, все 
остальные грехи следуют за ним. И тогда мы очищаемся, потому что "созерцая" Его, 
видя Его истинный характер, "мы преображаемся в одну славу": 

Но все мы, с обнаженным лицом, созерцая, как в зеркале, славу Господню, 
преображаемся в тот же образ из славы в славу, как Духом Господним (2-е 
Коринфянам 3,18). 

 Ходатайство Иисуса в Святом Пресвятом месте означает, что Он делал ту же самую 
работу, что и первосвященник в земном святилище. Первосвященник принес жертвы за 
грехи. Иисус принес Себя в жертву за грех "раз и навсегда":  

Не кровью козлов и телят, а Своей собственной Кровью Он вошел в Святое 
Святое Место раз и навсегда, получив вечное искупление (Евр. 9:12, курсив 
добавлен). 

Иисус, наш Первосвященник, вошел в Святое Святое Место - место, где открывается 
истинный Божий характер - Своей Кровью. Его собственная жертва была 
жертвоприношением за наш грех. Этой жертвой Он открыл Бога и теперь изливает нам 
истину о Себе и об Отце. Он посылает нам двойную часть Себя, Хлеб Жизни, в шестой 
день недели - шестое тысячелетие.  
На этом этапе плана спасения, на этом этапе служения на Святом Пресвятом Месте, в 

этот антитипичный День Искупления, Христос ходатайствует о нас, умоляет нас выбрать 
Того, Кто есть Слово, Истинного Свидетеля, "путь, истина и жизнь" (от Иоанна 14:6).  



Если мы отвергаем свидетельство Иисуса о том, Кто есть Бог, то у нас остается 
единственная альтернатива - ложь сатаны о том, Кто есть Бог. Исаия также описывает, 
что произойдет с группой, отвергающей истинное познание Бога: 

Свяжите свидетельство, запечатайте закон среди моих учеников. И буду 
ожидать Господа, Который скрывает лицо Свое от дома Иакова; и буду надеяться 
на Него. Я и дети, которых дал мне Господь! Мы за знамения и чудеса в 
Израиле от Господа Саваофа, Который живет на горе Сион. 

И когда тебе говорят: "Ищите тех, кто медиумы и волшебники, которые шепчут 
и бормочут", не должен ли народ искать своего Бога? Должны ли они искать 
мертвых от имени живых? За закон и за свидетельство! Если они не говорят 
по этому слову, то это потому, что в них нет света. 

Они пройдут сквозь него с сильным давлением и голодом; и когда они 
проголодаются, то будут в ярости, и проклянут своего царя и своего Бога, и 
посмотрят вверх. Тогда они посмотрят на землю и увидят беды и мрак, мрак 
мучений; и будут погружены во тьму (Исаии 8,16-22, курсив добавлен).  

 
"За закон и за показания!" За закон агапской любви, за свидетельство Иисуса о 

характере Бога. Если они не говорят по этому слову - по закону Божьей агапской любви и 
по свидетельству Истинного Свидетеля, - то "нет в них света"! 
Каковы будут последствия отказа от этого заключительного послания? Посмотрите на 

двадцать первый стих. Они будут разгневаны на Бога, потому что, когда они посмотрят 
на все разрушения, которые сатана причиняет на земле, они подумают, что это Бог. 
Тогда они "проклинают своего царя и своего Бога". Как жена Иова, они скажут: 
"Прокляните Бога и умрите!". Таким образом, они будут загнаны во тьму внешнюю - во 
тьму, которая присутствует вне Царства света Божьего. Там будет скрежет зубов: 

И бросить невыгодного слугу во внешнюю темноту. Там будет плач и скрежет 
зубов" (От Матфея 25:30, курсив добавлен).  

 
Слова Иисуса, приведенные выше, обращены, в частности, к верующим. Они - 

"ничего не стоящие слуги" - они работали на Учителя. Он делает это ещё яснее в 
следующем стихе: 

Но сыновья царства будут изгнаны во тьму внешнюю. Там будет плач и 
скрежет зубов" (Матфея 8,12, курсив добавлен). 

 

Сатанинское изображение Бога - это ложное изображение. Характер, который он 
приписывает Богу, на самом деле является его собственным характером добра и зла. 



Поклоняющиеся этому вавилонскому богу, будут "пить вино гнева" вавилонского 
"блуда", о котором мы поговорим в следующей главе. 
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УПАЛ  ВАВИЛОН   

F A L L E N  

 
 
Первый четырнадцатый ангел Откровения провозглашает вечный характер Божьей 

агапской любви - это "вечное Евангелие". Их послание является запечатывающим, потому что 
оно запечатывает тех, кто принимает и принимает его. Оно также запечатывает тех, кто 
отвергает его - они запечатываются в своем отвержении и больше не изменят своего ума.  
В четырнадцатой главе Исаии сатана изображен под видом царя Вавилона, а Вавилон, 

что означает смятение, представляет его царство. Исаия описывает характер своего 
царствования здесь на земле следующим образом: 

 

Это произойдет в тот день, когда Господь даст вам [МЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
СКАЛАБА] покой от вашей скорби, от вашего страха и от тяжелого рабства, в 
котором вы были созданы для служения, чтобы вы взялись за эту пословицу 
против вавилонского царя и сказали: 

 

"Как прекратился угнетатель [Сатана]", 

Золотой город прекратился! 

Господь разбил посох нечестивых,  

Скипетр правителей [STAFF AND SCEPTER: LAW OF GOOD AND EVIL]; 

Тот, кто поразил людей в гневе непрерывным ударом, 

Тот, кто управлял народами в гневе, 

Преследуется и никто не мешает. 

Вся земля в покое и тишине; 

Они начинают петь. 

Действительно, кипарисы радуются за тебя, 

И кедры Ливана, 

Говорит: "С тех пор, как тебя сократили", 



Ни один дровосек не наткнулся на нас". 

"Ад снизу взволнован тобой. 

Встретиться с тобой в ближайшее время; 

Это возбуждает мертвых для тебя, 

Все главные на земле; 

Он восстал с их престолов 

Всех королей народов. 

Они все будут говорить и говорить с тобой: 

"Ты тоже стал таким же слабым, как и мы? 

Ты стал таким же, как мы? 

Твоя помпезность свалилась на Шеола, 

И звук ваших струнных инструментов; 

Личинка размазана под тобой, 

И черви прикрывают тебя". 

"Как ты упал с небес, 

О Люцифер, сын утра! 

Как ты срублен до основания, 

Ты, кто ослабил народы! 

Ибо ты сказал в своем сердце: 

"Я вознесусь на небеса, 

Я вознесу свой трон над звездами Божьими; 

Я также сяду на гору общины. 

С самых дальних сторон севера; 

Я поднимусь над высотами облаков, 

Я буду как Всевышний". 

И все же ты будешь приведен к Шеолу, 

На самые низкие глубины Ямы. 

"Те, кто тебя увидят, будут смотреть на тебя. 

И считай, что ты говоришь: 

Это человек, который заставил землю трепетать, 



Который сотрясал королевства, 

Кто сделал мир дикой природой 

И разрушил его города, 

Кто не открыл дом своих пленников? 

"Все короли народов, 

Все они, спят во славе, 

Каждый в своем доме; 

Но ты изгнан из могилы 

Как отвратительная ветка, 

Как одежда убитых, 

Пробить мечом, 

Которые спускаются к камням ямы, 

Как труп, пробитый под ногами. 

Ты не присоединишься к ним в похоронах, 

Потому что ты уничтожил свою землю 

И убей своих людей. 

Ветвь злодеев никогда не будет названа. 

Приготовьте убой для его детей. 

Из-за беззакония их отцов, 

Чтобы они не восстали и не завладели землей, 

И наполните лицо мира городами". 

"Ибо я восстану против них", - говорит Господь Саваофа, 

"И отрезать от Вавилона имя и остаток", 

И потомство, и потомство", - говорит Господь. 

"Я также сделаю его одержимым для дикобраза", 

И болота грязной воды; 

Я подметаю его метлой разрушения", - говорит Господь Саваоф (Исаия 14:3-23, 
курсив добавлен). 

 
Именно потому, что сатана правит своим царством через страх, насилие, рабство и 

гнев, угнетая свой народ и поражая его "в гневе непрестанным ударом", то его царство 



будет разрушено, и это - разделенное царство. Сатана "содрогнул землю", "потряс 
царства", "сделал мир пустыней", "разрушил города" и "не открыл дома узников своих". 
Он уничтожил свою землю - планету Земля, которую захватил в плен, и убил свой народ - 
человеческий род, над которым он правит последние шесть тысяч лет.  
В восемнадцатой главе Откровения Вавилон - город, представляющий сатанинское 

царство смятения, вызванного его смесью добра и зла, как учили боги, - изображается 
как конец насилию; собственному насилию. Он был признан ответственным за всех, кто 
погиб на этой земле:  

Затем могущественный ангел взял камень, как большой мельничный жернов, и 
бросил его в море, сказав: "Так с жестокостью будет сброшен великий город 
Вавилон, и больше не будет найден". Звук арфистов, музыкантов, флейтистов 
и трубачей больше не будет слышен в вас. В тебе больше не будет ремесленника, 
и в тебе больше не будет слышно звука мельничного жернова. Светильник 
больше не будет в тебе светить, и голос жениха и невесты больше не будет в тебе 
слышен. Ибо купцы ваши были великими людьми земли, ибо вашим 
колдовством обмануты были все народы. И в ней была найдена кровь 
пророков и святых, и всех, закланных на земле" (Откровение 18,21-24, 
курсив добавлен). 

Сразу после того, как вечное Евангелие будет полностью проповедано сто сорок 
четырем тысячам, царство сатаны, Вавилон, падет. Истина о царстве сатаны будет 
раскрыта, и все увидят, что именно он наказывает человеческий род, а не Бога.  
Но в то же время, что это послание запечатывает тех, кто получает его добровольно, 

оно, к сожалению, также ожесточает сердца тех, кто отвергает его. Кто отвергает "вечное 
Евангелие", тот получит знак зверя, который клеймит его как принадлежащего сатане. 
Тогда, в конце концов, Бог передаст их избранному им господину, и на этой земле 
произойдёт окончательный "гнев Божий": 

И другой ангел последовал за ней, говоря: "Вавилон пал, пал, тот великий город, 
потому что она заставила все народы пить вино гнева ее блуда". Тогда третий 
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: "Если кто поклонится 
зверю и образу его и получит начертание на чело свое или на руку свою, тот и 
сам будет пить из вина гнева Божьего, которое изливается во всю силу в 
чашу гнева Своего". Он будет мучим огнем и серой в присутствии святых 
ангелов и Агнца. И дым мучений их восходит во веки веков; и они не имеют 
покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и 
принимающие знамение имени его" (Откровение 14,8-11, курсив добавлен). 

Когда каждый живой случай решен - когда каждый человек принял или отверг Иисуса 
и Его откровение Божье и фактически осуществил свою свободу выбора - тогда 
пришло время пожинать то, что мы посеяли. Кто отвергает благодать и милость, тот 
пожинает последствия принципов сатанинского царства: наказание и осуждение. Кто 



принял и жил по Божьим принципам милосердия и милосердия, тот пожнет 
милосердие и благодать. Это относится к каждому человеку, потому что нет никакой 
пристрастности к Богу. Об этом времени жатвы говорится в следующих четырнадцати 
стихах Откровения: 

Тогда Я посмотрел, и вот, белое облако, и на облаке сидел Иисус, как Сын 
Человеческий, имеющий на голове золотой венец, а в руке Его острый серп. И 
вышел из храма другой Ангел, громким голосом вопиющий к сидящему на 
облаке: "Утомись серпом Твоим и пожни, ибо пришло время Тебе 
пожинать, ибо созрела жатва на земле". Итак, Сидящий на облаке надвинулся 
в серп Свой на землю, и земля жатва. Тогда другой ангел вышел из храма, 
находящегося на небе, у него тоже острый серп. И другой Ангел вышел от 
жертвенника, который имел власть над огнем, и он громко воскликнул к тому, у 
кого острый серп, и сказал: "Утопите острый серп ваш и соберите гроздья 
лозы земной, ибо виноград ее созрел". И вот Ангел вонзил свой серп в 
землю и собрал виноградную лозу на земле, и бросил ее в великий 
виноградник гнева Божьего. И виноградник был растоптан за городом, и 
кровь шла из него, вплоть до конских уздечек, за тысячу шестьсот бороздок 
(Откровение 14,14-20, курсив добавлен). 

Бог сейчас сдерживает четыре ветра раздора. Это означает, что Он удерживает 
полную ярость сатаны до тех пор, пока вечное Евангелие, благая весть о Его характере, 
не будет полностью проповедано во всем мире. Но как только это будет сделано, Бог 
отпустит Свою сдержанность, и тогда сатана будет свободен в своем разрушительном 
деле, которого он так долго ждал: 

И он громким голосом воскликнул к четырем ангелам, которым было дано 
повредить земле и морю, говоря: "Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни 
деревьям, пока не запечатлеем рабов Божьих на челах их" (Откровение 7,1-
3, курсив добавлен). 

Тогда настанет время неприятностей, о которых никогда не говорил Даниил. Это 
будет последний день гнева. Но для тех, кто знает Бога, это тот момент, которого они 
ждали. Этого момента ждали все Божьи люди - через все века - потому что "в это время 
народ твой будет избавлен, всякий, кто найдется в книге" (Даниила 12:1).  
Это спасение не только для народа Божьего, который жив во время беды. Это 

избавление в огромных масштабах. Каждый, кто будет найден в книге, будет 
освобожден. Это - освобождение от закона добра и зла и от самой смерти. Все умершие, 
верующие в Божьи обетования, начиная с Адама, будут освобождены от рабства смерти 
в это время, "на последней трубе". 

Узрите, я расскажу вам загадку: Не все мы будем спать, но все мы изменимся в 
мгновение ока, в мерцании глаз, в последней трубе. Ибо прозвучит труба, и 
мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо нетленный должен 



облечься в нетление, а смертный должен облечься в бессмертие. Итак, когда 
это тленное облечется в нетление, и это смертное облечется в бессмертие, тогда 
будет принесено для того, чтобы пройти поговорку, которая написана: "Смерть 
поглощена победой". "Смерть, где твое жало? О Аид, где твоя победа?" 
Жало смерти - грех, а сила греха - закон. Но слава Богу, дающему нам победу 
через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, возлюбленные братья мои, 
будьте непоколебимы, непоколебимы, всегда изобильны в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не напрасен в Господе (1Кор. 15:51-56, курсив добавлен). 

Когда Михаил восходит в Данииле, глава двенадцатая, стих первый, это означает, что 
Он отпустил отвергнувших Его, и в то же время Он приходит на помощь тем, кто 
гонится за отвергнутыми Его благодатью. Исаия описывает двойное значение 
"воскресения" Христа в тридцать третьей главе: 

 

Господи, будь милостив к нам; 

Мы ждали тебя. 

Будь их рукой каждое утро, 

Наше спасение и во время беды. 

При шуме шума люди должны бежать; 

Когда Ты поднимешь Себя, народы будут рассеяны; 

И соберется твой грабёж 

Как сбор гусеницы; 

Как бег от саранчи к саранче, 

Он побежит на них (Исаии 33:2-4, курсив добавлен). 

 
Для тех, кто полагается на Господа, Он - "их рука каждое утро", а для них - "спасение 

во время скорби", во время гонений. Но что происходит с теми, кто полностью 
отталкивает Его? Что произойдет, когда Он, наконец, отпустит Свою защиту, чтобы 
почтить их свободу? Они бегут "под шум шума". Когда Он поднимает Себя, "рассеются 
народы".  
Хаос, смятение, разрушение и отчаяние - это судьба тех, кто попадает в руки сатаны. 

Дорогие друзья, мы уже видим это в мире! Именно с таким пониманием мы должны 
заглянуть в такие отрывки, как этот из десятой главы Евреям: 

Ибо если мы умышленно грешим, получив познание истины, то останется 
уже не жертва за грехи, а некое страшное ожидание суда и пламенное 
негодование, которое поглотит противников. Всякий, кто отверг закон 
Моисея, умирает без милости по свидетельству двух или трех свидетелей. Как ты 



думаешь, насколько хуже будет наказание, если он будет считаться 
достойным того, кто растоптал Сына Божьего под ногами, пересчитал 
Кровь завета, которой он был освящен, и оскорбил Духа благодати? Ибо 
мы знаем Того, Кто сказал: "Месть Моя, и Я воздам", - говорит Господь. И снова: 
"Господь будет судить Свой народ". Страшно попасть в руки живого Бога (Евр. 
10:26-31, курсив добавлен). 

Если мы умышленно продолжаем грешить - если мы умышленно продолжаем 
пропускать знак о характере Бога даже после того, как "мы получили познание истины" 
о Боге агаповой любви - тогда "больше не остается жертвы за грехи". Что это значит?  
Это означает, что больше нет другого способа, которым Бог мог бы учить нас о Своём 

истинном характере агаповой любви. Это означает, что больше нет ничего, что Бог мог 
бы сделать, чтобы очистить нас от всей лжи сатаны о Его чистом, святом характере, в 
котором нет атомной частицы добра и зла.  
Итак, что же остается тем, кто не верит свидетельству Иисуса о совершенно нежном, 

смиренном, любящем, дающем свободу, безоговорочно любящем, беспристрастном, 
абсолютно ненасильственном, дающем благодать, прощающем Бога? Они оставлены со 
своим старым видением Бога, которое они унаследовали от Адама и Евы, и которое 
всецело основано на Древе познания добра и зла. Они пребывают в том "некоем 
ожидании", что Бог осудит их. Они остаются в том ложном понимании Бога, которое 
говорит им, что Бог собирается их уничтожить. Они попадают в то "пламенное 
негодование, которое поглотит противников".  
Моисей, который тяжело переносил награду и наказание, постановил, что всякий, кто 

нарушает закон, должен умереть "без пощады на свидетельство двух или трех 
свидетелей". Иисус никогда не ратифицировал этот закон; это было толкование закона 
Моисеем. Если это менталитет Моисея, богобоязненного человека, то что будет с теми, 
кто отверг "благодать и истину", которые принес Иисус? Что случится с теми, кто 
попирает свидетельство Иисуса о характере агаптической любви Отца "под ногами"?  
А что будет с теми, кто отверг огромную значимость Его жертвы на кресте, которая 

должна была показать нам, какой на самом деле святой, непогрешимый, 
ненасильственный, милосердный, милосердный, прощающий, "живой" Бог? Что будет 
с теми, кто "оскорбляет Духа благодати", повиснув на боге награды и наказания? 
Вот что с ними случится: "Месть моя, я отплачу, - говорит Господь". Как Господь 

воздаст? Будет ли Он наказывать их за то, что они не поверили в истину о Себе? Нет, 
Бог должен будет сделать суд, принять решение, что народ полностью перешел черту в 
сатанинское царство. Ему придется признать, что они женаты на своих идолах. Тогда 
Он восстанет и должен будет отдать их. Он должен будет отпустить их. Поэтому 
"страшно попасть в руки живого Бога". Потому что, когда Бог нас бросает, тогда мы 
полностью в руках Разрушителя. Нет такой жестокости, как у Разрушителя: 



И над ними, как над царем, был ангел бездонной ямы, имя которому на иврите 
Абаддон [Уничтожение], а на греческом он имеет имя Аполлон [Уничтожение] 
(Откровение 9,11). 

Этот отрывок никогда не был столь актуален, как сейчас, после крушения башен-
близнецов. Не случайно ли в Откровении, в 9-ой главе, 11-ом стихе ясно говорится о 
сатане, "ангеле бездонной ямы", как о Разрушителе?  
Книга Осии заканчивается следующими словами, которые также чрезвычайно 

уместны и для нас, живущих сейчас: 

 

Кто мудрый? 

Пусть он поймет эти вещи. 

Кто благоразумен? 

Дайте ему знать их. 

Ибо пути Господни правы; 

Праведники ходят в них, 

Преступники же спотыкаются в них (Осия 14:9). 
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ПОСЛЕДНИЙ  СТРАННЫЙ  ПОСТУПОК  БОГА  

 

 

Последнее проявление "гнева Божьего" включает в себя пророчество царя, 
возвеличивающего себя в одиннадцатой главе Даниила, которое совпадает со зверем из 
земли в тринадцатой главе Откровения.  
Это будет антитипичный день гнева, на который указывали все типы. Все типы были 

локализованы, но последний эпизод "Божьего гнева" будет глобальным. Поэтому 
Даниил называет это "временем беды, каким никогда не было, ибо был народ до того же 
времени" (Даниила 12:1). Обратите внимание на то, как в Откровении в нескольких 
стихах описывается этот последний день гнева: 

И цари земные, и великие, и богатые, и военачальники, и могущественные, и все 
рабы, и все свободные, спрятались в пещерах и в скалах, и сказали горам и 
скалам: "Падите на нас и спрячьте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 
Агнца! Ибо настал великий день гнева Его, и кто может стоять (Откровение 
6,15-16, выделено автором)? 

Народы разгневались, и гнев Твой пришел, и время мертвых, чтобы они были 
судимы, и чтобы Ты воздал рабам Твоим пророков и святых, и боящихся имени 
Твоего, малых и великих, и чтобы погубили погубивших землю" (Откровение 
11,18, курсив добавлен). 

Возрадуйся, небеса, и обитающие в них Твои! Горе жителям земли и моря! Ибо 
дьявол сошёл к вам с великим гневом, потому что знает, что у него есть 
короткое время (Откровение 12,12, курсив мой). 

И другой ангел последовал за ней, говоря: "Вавилон пал, пал, тот великий город, 
потому что она заставила все народы пить вино гнева ее блуда". Тогда третий 
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: "Если кто поклонится 
зверю и образу его и получит начертание на чело свое или на руку свою, 
тот и сам будет пить из вина гнева Божьего, которое изливается во всю 
силу в чашу гнева Своего". Он будет мучим огнем и серой в присутствии 
святых ангелов и Агнца (Откровение 14,8-10, курсив добавлен). 

Поэтому ангел запихнул свой серп в землю, собрал виноградную лозу и 
бросил ее в великий виноградник гнева Божьего (Откровение 14,19, курсив 
добавлен). 



Тогда я увидел на небе еще одно знамение, великое и чудесное: семь ангелов, 
перенесших семь последних язв, ибо в них совершился гнев Божий 
(Откровение 15,1, курсив добавлен). 

Затем одно из четырех живых существ подарило семи ангелам семь золотых чаш, 
полных гнева Божьего, живущего во веки веков (Откровение 15,7, курсив 
добавлен). 

Затем я услышал громкий голос из храма, говорящий семи ангелам: "Идите и 
излейте чаши гнева Божьего на землю" (Откровение 16,1, курсив добавлен). 

Теперь великий город был разделен на три части, и города народов пали. И 
вспомнил великий Вавилон перед Богом, чтобы дать ей чашу вина ярости 
Его гнева (Откровение 16,19, курсив добавлен). 

Ибо все народы пили вино гнева ее прелюбодеяния, цари земные 
прелюбодействовали с нею, и купцы земные разбогатели богатством роскоши 
ее" (Откровение 18,3, курсив добавлен). 

"Все народы выпили из вина" вавилонского блуда, что является учением Вавилона от 
лжебога, бога добра и зла, бога награды и наказания. Подобно филистимлянам и 
аморрейскому союзу пяти царей, враг народа Божьего заключил союз с царями земли, 
чтобы преследовать их. Здесь он описывается как царь, возвышающий себя:  

Тогда царь сделает по своей воле: вознесется и возвеличится над всяким 
богом, будет хулить Бога богов и будет процветать до тех пор, пока не 
свершится гнев; ибо что будет определено, то будет исполнено. Он не будет 
относиться ни к Богу отцов своих, ни к желанию женщин, ни к какому-либо 
богу; ибо Он возвысит Себя над всеми. Но вместо них он будет чтить бога 
крепостей; а бога, о котором отцы его не знали, он будет чтить золотом и 
серебром, драгоценными камнями и приятными вещами. Таким образом, он 
будет действовать против сильнейших крепостей с чужеземным богом, 
которого он признает, и продвинет ее славу; и он заставит их править многими, 
и разделит землю для наживы (Даниила 11,36-39, курсив добавлен).  

Что отличает этого "царя", так это то, что он говорит богохульство против "Бога 
богов" - истинного Бога. Он также признает "чужого бога" и продвигает "его славу". Он 
"будет процветать, пока гнев не свершится". Этот "гнев" - последнее, последнее "гнев". 
В тринадцатой главе Откровения мы видим подобное описание зверя, выходящего из 

моря. Этот зверь также богохульствует Бога и, в частности, богохульствует Его имя, 
которое является Его характером. Он ведет войну со святыми и гонит их: 

И ему были даны уста, говорящие великие вещи и богохульство, и ему была 
дана власть продолжать сорок два месяца. Затем он открыл свои уста в 
богохульстве против Бога, чтобы хулять Его имя, Его скинию и тех, кто 
живет на небесах. Ему было дано воевать со святыми и побеждать их. И 
дана была Ему власть над каждым коленом, каждым языком и каждым народом. 



Все, живущие на земле, поклонятся Ему, имена которых не записаны в книге 
жизни Агнца, закланного от создания мира (Откровение 13,5-8, курсив добавлен). 

Ранее в одиннадцатой главе Даниила, в тридцатом и втором стихах, есть царь, 
которого тоже видят гонимым Божьим народом, и, что интересно, Божьи люди там 
изображаются как "люди, которые знают своего Бога": 

Кто поступает злобно против завета, тот испортит его лестью; но народ, 
знающий своего Бога, будет сильным и совершит великие подвиги. А те, 
кто знают Бога своего, будут наставлять многих; но они многие дни будут 
падать мечом и пламенем, в плену и в грабежах. Теперь, когда они падут, им 
будет оказана небольшая помощь; но многие присоединятся к ним интригами. И 
некоторые из понимающих падут, чтобы отточить их, очистить и сделать 
белыми до времени конца; ибо это еще на назначенное время (Даниила 
11,32-35, курсив добавлен). 

В книге Откровение все народы земли и их цари присоединились к зверю, который 
богохульствует Бога. Не только это, но и другое чудовище, возникает другая сила, 
поддерживающая все ценности зверя, вышедшего из моря. Этот новый зверь возникает 
из земли: 

Потом я увидел другого зверя, выходящего из земли, и у него было два рога, как 
у ягненка, и он говорил, как дракон. И он исполняет всю власть первого 
зверя в его присутствии, и заставляет землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, чья смертельная рана была исцелена. Он 
творит великие знамения, так что он даже делает так, чтобы огонь с неба сошёл 
на землю в глазах людей. И обманывает живущих на земле теми знамениями, 
которые ему дано делать в глазах зверя, говоря живущим на земле, чтобы они 
сделали образ зверю, который был ранен мечом и жил. Ему была дана власть 
дать вдох образу зверя, чтобы образ зверя и говорил, и вызывал столько, 
сколько не поклонится образу убитого зверя. Он побуждает всех, как малых, 
так и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, получить знак на правой 
руке или на лбу, чтобы никто не мог купить или продать, кроме того, кто 
имеет знак или имя зверя, или число его имени (Откровение 13,11-17, курсив 
добавлен). 

Этот зверь, "пользующийся всей властью первого зверя в своем присутствии", гонит 
народ, остающийся верным Богу, Которого открыл Иисус Христос - Богу агапской 
любви. Мир следует за зверем, и гоняя тех, кто остается верным Агнцу, они наполняют 
свою чашу беззакония и запечатлевают свое отвержение Евангелия.  
Тогда Михаил, Иисус, встанет, чтобы поддержать свой народ. Более того, Его позиция 

указывает на то, что те, кто отвергли Бога и Его принцип агаповой любви, достигли 
предела своего беззакония. Преследуя народ Божий, они заполняют свое беззаконие и 
отвергают Евангелие. Бог чтит их свободу выбора и отпускает их к лидеру, которого 



они выбрали. Последующее разрушение наступает внезапно, как внезапный прорыв 
плотины, как прорыв воды.  
Время таких неприятностей, как никогда, - семь последних нашествий чумы. Но это не 

наказания от Бога. Семь последних язв - дело рук Разрушителя. Сатана наказывает 
людей мира. Седьмой чумой наступает конец шести тысячам лет греха: 

И седьмой ангел вылил его пузырек в воздух; и пришел большой голос из виска 
рая, от престола, говоря, что это сделано. И были голоса, и громы, и молнии; и 
было большое землетрясение, как не было, поскольку люди были на земле, 
настолько сильное землетрясение, и настолько большое. И разделился великий 
город на три части, и упали города народов; и пришел великий Вавилон в 
память пред Богом, чтобы дать ей чашу вина от ярости гнева Его. И сбежал 
каждый остров, и гор не нашлось. И упал на людей великий град с неба, каждый 
камень о тяжести таланта; и хулили люди Бога за язву града, ибо язва его была 
велика (Откровение 16,17-21, курсив мой). 

Сатанинский образ действий не изменился. Во время последней чумы он уничтожает 
градом - точно так же, как он уничтожил аморитов, когда они спускались с горы.  
Снова и снова мы видим один и тот же механизм: Господь воскресает, когда народ или 

нации отвергают Евангелие Иисуса Христа, идя на войну против народа Божьего. Их 
отвержение Евангелия проявляется в виде гонений на народ Божий. Тогда Иисус, 
великий Ходатай, стоящий в щели за нас, воскресает, чтобы поддержать Свой народ. 
Затем Господь отходит в сторону - Он отходит от отвергающих Его благодать, когда их 
беззаконие полно. Тогда среди тех, кто отверг истинного и живого Бога, возникает 
полное замешательство и дискомфорт, и губителю дается полная свобода для того, 
чтобы исполнить свою собственную волю и уничтожить их.  
То, что кажется актом Божьего наказания, на самом деле является актом дарования 

свободы. Это соответствует Его принципам праведности и Его закону любви. Таким 
образом, давая свободу, "с небес открывается гнев Божий". 
В конце концов, именно крест объясняет то, что происходит в странном Божьем акте 

отказа от тех, кто отвергает Его. Потому что, хотя Иисус не отверг Своего Отца, Он 
решил пройти мимо этого ужасного опыта ради нас: 

Он Сам ступает по вину гнева и свирепости Всемогущего Бога. И на одежде Его 
и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих 
(Откровение 21,11-15). 

Если мы посмотрим на Иисуса на кресте, то увидим, что произойдет с теми, кто будет 
страдать "от гнева Божьего". Это не воля Божья, чтобы кто-то из нас испытал "гнев 
Божий". Бог призывает всех нас выйти из Вавилона, выйти из вавилонских принципов, 
которые отождествляют нас с царством сатаны: 



И я услышал другой голос с неба, говорящий: "Выходи из нее, народ Мой, 
чтобы не разделить тебе грехов ее и не получить от нее язвы". Ибо грехи ее 
дошли до небес, и Бог вспомнил о ее беззакониях. Отдай ей, как она отдала 
тебе, и воздай ей двойной по делам ее; в чаше, которую она смешала, смешай 
двойной за нее. В той мере, в какой она прославляла себя и жила роскошно, в 
той же мере даруй ей мучения и печаль; ибо она говорит в сердце своем: "Я сижу, 
как царица, и не вдова, и не увижу печали". Поэтому в один прекрасный день 
придут ее язвы - смерть, траур и голод. И она будет полностью сожжена 
огнем, ибо сильна Господь Бог, Который судит ее (Откровение 18,4-8, курсив 
добавлен). 

В приведенном выше тексте мы слышим, как Бог умоляет каждого из нас. "Выходи из 
нее, Мой народ!" Выходите, "чтобы не получить ее язвы". Бог призывает нас выйти из 
жестокого царства добра и зла сатаны и найти укрытие в Его Царстве благодати. Мы 
искренне молимся о том, чтобы эта книга помогла читателю принять такое решение. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


