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ОТКРОВЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА. ЕВАНГЕЛИЕ – ВЕРШИНА ОТКРОВЕНИЙ.
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КНИГА ЖИЗНИ. ЗАПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
СЧАСТЬЕ ЧИТАТЕЛЯ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА.
НЕМНОГО ОБ ОТКРОВЕНИЯХ ПАВЛА. «ПОКРЫВАЛО УМА И СЕРДЦА».
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА.

ОТКРОВЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА. ЕВАНГЕЛИЕ – ВЕРШИНА ОТКРОВЕНИЙ.

«И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей…». (Откровение 22:10)

«Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония,
ходят путями Его». (Псалм. 118: 2,3)

За всю историю люди получали много разных откровений от Бога. Но важнейшим
Откровением, вершиной всех откровений для человечества является Учение Христа. «Бог,
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии
говорил нам в Сыне…». (Евр. 1:1).

Ни до, ни после проповедей Христа, на земле не звучало ничего более значимого и важного,
чем Евангелие Царствия Божьего.

«КТО ИМЕЕТ УШИ СЛЫШАТЬ, ДА СЛЫШИТ!».

… Иисус Христос проповедует Свое Учение. Тысячи людей слушают Его. Однако далеко не все
понимают, что говорит Иисус. Он рассказывает притчу. Окончив мысль, и не пояснив ее, Иисус
восклицает: «Кто имеет уши слышать, да слышит!». (Матф. 13 гл).

Ученики в недоумении. Выбрав момент, они обращаются к Нему с вопросом: «Для чего
притчами говоришь им?».

Иисус отвечает: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не
разумеют».

СМЫСЛ ПРИЗЫВА ИИСУСА.

Кто не слышал народную поговорку «Уши прочисть!»? Ее смысл очевиден: «Мозгами
шевели, думай, и поймешь, что говорят...». Эта поговорка приходит на память, когда читаешь
возглас Иисуса: «Кто имеет уши слышать, да слышит!».
Христос призывает иметь разум и, как
говорится, «задействовать» его. («Думать, шевелить мозгами»).

Учение Христа не может быть понято людьми глупыми, у которых «нет ушей, чтобы
слышать».

(Иисус, как мы знаем, исцелял глухих. И тем показал, что и духовно глухих Он исцеляет, когда
обращаются к Нему за помощью. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему». Иаков 1:5).

Евангелие человек должен понять сам, своим умом. Никакой посторонний ум его не выручит.
Чужими «ушами» ничего не сможешь услышать. Если человек своим умом не поймет истинность
Учения Христа, то ему не помогут ни одни толкования, проповеди, книги. Как бы ни были они
умны и правильны, - для «НЕ имеющего ушей» они бесполезны. Пока человек не отречется от
безрассудства и не устремится к разуму, он Евангелие (Откровение Бога) не поймет. Таков
глубинный смысл Евангельского призыва Христа «Имеющий уши слышать, да слышит!».

ОТ ЕВАНГЕЛИЯ К АПОКАЛИПСИСУ.

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». (Откровение Иоанна).

Очень интересный факт мы находим в книге Откровение Иоанна. Здесь к читателю и
слушателю обращены те же слова, что и к слушателям Евангелия. Они также сказаны Христом.

«То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам…»,- повелел Иисус апостолу в начале
Откровения. Затем, продолжая речь, Господь семь раз повторил: «Имеющий ухо слышать, да
слышит, что Дух говорит церквам».

Удивительно! Что же получается? В отношении понимания Апокалипсиса Господь применил
тот же принцип, что и в отношении понимания Евангелия?

«ИМЕЮЩИЙ УХО…».

«И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко». (Откровение
22:10).

Наверное, ни одно научное или религиозное сообщество не сможет ответить, сколько за всю
историю предпринималось попыток растолковать Откровение Иоанна. И все равно вопросы не
заканчиваются. Откровение по-прежнему не понятно. Это тем более парадоксально, ибо в самом
Откровении прямо сказано, что книга – «не запечатана». Поскольку «не запечатана», значит –
понятна? Так что ли?

В Откровении нет и намека на то, что к нему когда-нибудь приложатся еще дополнительные
вдохновенные пояснения, толкования. Более того, это вообще строго запрещено. "И я также
свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним,
на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано
в книге сей". (Откр. 22:18,19).

Откровение само подано как пояснение вопросов о будущем. Бог никому не поручал
составлять какие-либо разъяснения Откровений. Браться за толкование Откровения, значит
самонадеянно превышать свои полномочия, в чем и согрешили, и осрамились все религии, а
также бесчисленные отдельные толкователи.

От Иисуса Христа читателю Откровения предлагается самому разобраться в прочитанном.
Откровение Иоанна решительно призывает читателя думать своей головой. Начальные главы
Откровения буквально пересыпаны призывом: «Имеющий ухо слышать, да слышит…».

СЛЫШАТЬ, ЧТО ДУХ ГОВОРИТ ЦЕРКВАМ.

Во вступлении Откровения сказано: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем: ибо время близко».
Таким чином сразу оговорено, что книга
предназначена не для некоего будущего читателя и слушателя, а для того, кто ее читает СЕЙЧАС,
когда бы ни читал. Откровение - книга, которая приносит пользу («блажен») КАЖДОМУ
«читающему и соблюдающему».

Форма информации поданной Откровением, является гениальной! Как и все, что исходит от
Бога, книга Откровение составлена в высшей степени мастерски! Она оперирует иллюстрациями.
А это есть наилучшее изложение мысли, в плане разумения и доступности для читателя.
Иллюстрация понятна всем, как просвещенным, так и невежественным, как древним, так и
современным читателям любого этноса, религии, культуры.

Книга Откровение предназначена для верующих Богу и знающих Священное Писание!
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать РАБАМ СВОИМ чему надлежит
быть вскоре». (Откр. 1:1).

Не верующему не рекомендуется вникать в Откровение. Обожжется. Мозги закипят. Для
неверующих есть Нагорная Проповедь. И Евангелия. Там начинается путь к пониманию

Откровения. Не верующий Богу, пренебрегающий Заповедями, читая Откровение Иоанна,
посланное верующим – читает чужие письма.

ЕЩЕ ФАКТ:

В духовном плане Откровение предстает книгой, как бы сказать – НЕ первостепенной
важности . Для спасения Откровение Иоанна принципиального значения не имеет. Да будет
позволено с дерзновением предположить, что без книги Откровение, верующие, в принципе,
все равно могли бы спастись.

Имеется серьезное основание считать, что многие ученики Христа первого века не знали книги
Откровение. Они умерли раньше, чем она появилась. Однако вопрос об их спасении ни у кого не
вызывает сомнений.

Если взглянуть глубже с духовной позиции, то можно видеть, что в книге Откровение, в
сравнении с остальными книгами Священного Писания, для верующего нет ничего
принципиально неизвестного или нового. Скорее в ней показаны подробности того, что уже
неоднократно говорилось другими пророками Бога, как бы детали будущего.

Например, чудовища-звери из Откровения. Пророк Даниил писал о зверях гораздо ранее.
Более того, именно благодаря пророчествам Даниила мы понимаем, что звери Откровения
означают земные политические системы.

Или - бедствия и горе, которым надлежит быть прежде наступления конца злого мира. О них
предвещали многие пророки. Но в Откровении… уж как все показано в деталях!

Люди взойдут на небо… Это говорил и Христос, и Апостолы. Еще в древности «вознесение»
пророка Илии показало, что Господь возьмет на небо некоторых праведников. Откровение и тут
не сказало ничего нового. Но в подробностях сообщение Откровения, конечно, гораздо богаче.

Какую бы тему из Откровения мы не рассмотрели, мы найдем, что в Писании такая тема уже
затрагивалась.

Если под словом «откровение» разуметь нечто, ранее не известное, то откровения, данные
Апостолу Павлу, являются гораздо более чем-то новым, неизвестным, чем Откровение Иоанну.

Например: «Не все мы умрем, но все изменимся…». Это – действительно что-то новое,
неслыханное. И сказал его Павел. А Откровение Иоанна лишь подтверждает и уточняет
откровение Павла.

Аналогичных фактов можно приводить много, и по разным пророкам и писателям Библии.

Колоссальная ценность Апокалипсиса в том, что все ранее высказанные пророческие
откровения, касающиеся будущего, расположенные в разных частях Священного Писания, в
Апокалипсисе собраны воедино и в подробностях поданы как одна тема.

ПРЕДСКАЗАНО…

Откровение было предсказано заранее: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и БУДУЩЕЕ
ВОЗВЕСТИТ ВАМ». (Иоан. 16:13).

Итак, Господь перед распятием сказал, что Дух, когда придет, возвестит ученикам будущее. А
что читаем в начале Откровения? «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Видим,
что Дух явился и возвещает будущее. (Тому возвещает, у кого есть «ухо»…).

После воскресения Иисус еще раз говорил об Откровении, намекая ученикам, что именно
через Иоанна Он пришлет подробную информацию о Своем Втором Пришествии. Это видно из
последних текстов Евангелия от Иоанна.
«Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и… говорит
Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе
до того? Ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но
Иисус не сказал, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Сей
ученик и свидетельствует о сем и написал сие…». (Иоанна 21:20-24).

В этих словах мы видим старого человека, понявшего, что смерти ему не избежать. Вероятно
поначалу апостол Иоанн, как и другие братья, тоже считал, что не умрет пока не придет Христос.
Но, когда он получил Откровение, он понял смысл тех слов Иисуса о нем. В Откровении он
увидел Пришествие Христа! И теперь, как выполнивший свою миссию, отправлялся на покой.

«ОТКРОВЕНИЕ ПОНЯТНО…» - ОТНЮДЬ НЕ ДЕРЗКИЕ СЛОВА.

Почему людям не понятны послания и откровения Павла? Потому, что умы людей закрыты
«покрывалом» – религией! (О «религиозном покрывале ума», и об откровениях Павла, есть
соответствующие статьи).

А что мешает понимать Откровение Иоанна? Все та же религия!

Откровение несовместимо с религией. Откровение – с Неба. Религия – от земли. Религия
служит занавесом, отделяющим человека от Бога, значит и от Его Откровения. Чтобы уразуметь
Откровение, необходимо свое мышление освободить от религиозной лжи.

Апостолу Иоанну было сказано: «Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время
близко». (Откр.22:10). Раз книга не запечатана, значит – понятна. Даст Бог, и мы поймем ее. Мы
же поняли Евангелие?..

Здесь не будет толкований Апокалипсиса. Так-к… ученические размышления…

«Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам».

«И СМЕРТИ НЕ БУДЕТ УЖЕ…». ДЛЯ КОГО НЕ БУДЕТ СМЕРТИ.
Иоанна).

(Переходим к Откровению

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет; ибо прежнее прошло». (Откровение 21:4).

КАК ПОНИМАТЬ ЭТОТ СТИХ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ?
ЧТО ЗНАЧИТ «СМЕРТИ НЕ БУДЕТ»?

…«В Божьем Царстве, я, и мой котик, вместе будем жить вечно!». Так заявил один маленький
мальчик своим родителям.
Папа с мамой подумали-подумали, и… согласились. Не только внешне, чтобы не огорчать
ребенка, но в принципе. Оттоле, применяя все приемы красноречия, они серьезно

проповедуют, что в Тысячелетнем Царстве Христа животные, так же, как и люди, не будут
умирать.

К малышу, конечно, вопросов нет. Его детский ум пока не может представить свою будущую
жизнь без милого и славного котика. Детям до определенного возраста вообще не ведомо
понятие смерти. Все дети рождаются с настроем на жизнь без конца. Так дано от Бога. И лишь со
временем, - у каждого по-разному,- подрастая, дети начинают осознавать ужас неминуемого
конца жизни. Пока такого осознания не произошло, ребеночек, естественно, думая о себе, как о
вечном, аналогично мыслит и о своем друге-котенке.
Но, взрослые? С ними, получается, проблема. Точнее, с их толкованиями Библии.
Как основание для своего учения о бессмертии животных они приводят процитированные
слова из Откровения 21 главы: «Смерти не будет!.. Значит, никто не будет умирать, даже звери,
животные…».

Еще приходилось неоднократно слышать, что все животные, которые когда-то были на земле
– воскреснут в Божьем Царстве!
То есть, нужно ждать, что воскреснет всякий скот? И все звери? А птицы…? А рыбы? И
также воскреснут мыши-крысы, которые когда-либо бегали по земле?.. Это, какие же получатся
несметные полчища? И мириады мух-комаров?..

Позвольте прямо заявить, что все это – пустая болтовня, полная чушь! Ничего подобного не
встречается в Библии даже намеком, а целиком является плодом воспаленного ума неких
мечтателей. Если, конечно, сии «открытия» не вбрасываются умышленно, чтобы сбивать с толку
неутвержденные души. И вот же - люди верят в них. Верят и все, хоть как им объясняй…

А приведенные родителями упомянутого малыша слова из Откровения, что «смерти не
будет», являются классической моделью того, как могут люди вырывать отдельные тексты
Писания из его подлинного смысла и насильно втискивать их в другой, чужеродный. По какойто причине в их в головах «смешались в кучу кони, люди».

СЛЕЗНЫЕ МОЛИТВЫ ОБ УМЕРШЕЙ СОБАКЕ…

…Одна христианская семейная пара у себя в доме на самом видном и почетном пьедестале
держит украшенное фото своей любимой собаки, умершей насколько лет назад. Это - весьма
порядочная, благочестивая и, кстати сказать, имеющая детей, а теперь уже и внуков семейная
пара. И вот, она до сих пор не может без слез вспоминать о своей любимой «Ню-ню». Она
твердо, абсолютно точно убеждена, что милосердный Господь в Своем Царстве обязательно

ответит на их просьбы и воскресит им их незабвенную псину. Всякие возражения по этому
вопросу они воспринимают чуть ли не как злостное попрание основополагающих истин о
Божьей Любви.

Что я должен был сказать этим добрым людям, видя их слезы у фото собаки? Наверное,
многое. Но я сказал одно: «Аминь! Но давайте сначала войдем в Божье Царство, а там Господь,
действительно решит все наши проблемы…».

Не стал я полемизировать с человеком, у которого явно проступал некий хронический
«психо-нарыв». Ему и так плохо, больно. Мои «разумные» пояснения, в тот час ничем бы ему
не помогли. Ему требовалось другое лекарство. Он ведь не отрицал ни Христа, ни Его заповеди,
стараясь их выполнять. Он просто сильно скучал по своему псу… Наверное, когда кошки скребут
на душе, тогда и о собаке заплачешь…

Милосердный Господь видит сердца. В свое время Господь утрет и такие слезы. Он ведь
весьма милосерд и сострадателен.

ОТКУДА ВОПРОСЫ?..

Факты позволяют говорить, что иные теоретические религиозные идеи, в том числе и про
вечную жизнь животных отстаивают, как правило, люди, отягощенные определенными
эмоциональными проблемами. А еще к сторонникам означенных «учений», по всем
признакам, примыкают люди неверующие... (Будь не в обиду сказано). «Бог есть Любовь! Как
же Он может позволить, чтобы кошка съела мышку?.. Не могу верить в такого Бога!»...

Предположим, что к такому спорщику явился Небесный Ангел и от имени Всевышнего
предоставил бы ему железные гарантии, что в Божьем Царстве кошки не будут ловить мышей. И
что? Все равно критик Божьих дел по-прежнему продолжал бы обвинять Бога, возможно,
изменив лишь тематику.

Кстати, если бы визиты и явления Ангелов делали неверующих верующими, то Господь
наверняка не поскупился бы на такую меру. Что может быть проще для Спасителя? Показал
грешнику один раз Ангела, и он сразу покаялся. Но, увы! Такой способ обращения в веру является
самым неэффективным. История Израиля в Египте, и у горы Синай, подтвердила эту истину
самым наглядным образом. Также и служение Иисуса на земле показало, что буквальное
видение и слышание Бога неверующему веры не прибавляет. Они услышали с неба голос. И что?
Они сказали, что это – гром. (Иоан. 12:29). Неверие, будучи оборотной стороной глупости, не

поддается исцелению. «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него
глупость его». - Притч. 27:22. (Впрочем, это другая тема…).

«БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ»…

Кроме религиозных фантазий о сходстве будущего человека и животных, существует еще
научная идея о «братьях наших меньших». Высказанное однажды известным поэтом по сильной
нетрезвости это выражение сделалось аксиомой в безбожном обществе. Подразумевается, что
животные есть как бы родственники человека.

Такое воззрение есть не что иное, как загримированная дьявольская эволюционная теория,
имеющая целью «и так и эдак», подспудно навязать людям оскорбительную мысль об их
«единокровии» с животными.

Под напором всех сих манипуляций, мышление маловерных, и бездуховных людей
переворачивается с ног на голову. Например, люди, видя, как правильно и целесообразно иной
раз ведут себя животные, воспринимают их поведение не как ум Создателя, создавшего
животных, а как ум самих животных. Вот, так!

ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ?

По свидетельству специалистов, сегодня на земле уже не существуют многие виды животных.
Они вымерли. Про этих, вымерших видов живых существ, сотворенных Богом, кажется
логичным думать, что Бог восстановит вымершие ВИДЫ животных, ЕСЛИ, а также КАКИХ сочтет
необходимым. Это – Божья прерогатива, и для Него нет ничего невозможного.

Но с индивидуальной вечной жизнью ситуация иная. На этот счет в Священном Писании все
пояснено предельно четко. Персональная вечность предоставляется только человеку разумному.
И не сразу, а после того, как он, конкретный «Иванов Иван» покажет, что действительно желает
жить вечно, то есть – готов придерживаться законов и постановлений Творца жизни.

Первоначально, сотворенный для бессмертия человек, вечной жизни, однако, в самом себе
еще не имел. Для того чтобы жить вечно, Адам должен был вкусить от Древа жизни. Лишь в том
случае он смог бы жить вечно. К сожалению, он вкусил от древа смерти, и умер, получив, что сам
выбрал.

Животные выбора не имели. Не дал им Господь выбора. И дерева Познания добра и зла перед
ними не стояло, как и Дерева жизни.

Люди умирают по причине греха. Так говорит Писание. А животные не грешили. Бог не
посылал им никакой моральной заповеди, и они Божьих заповедей не нарушали. А умирают.
Следовательно, они так сотворены Богом. Животные не связаны генетически с Адамом, и грех
Адама им не передался.
Животные рождались и умирали всегда, в том числе и тогда, когда
Адам жил в Эдеме. Животные не сотворены по образу и подобию Божьему, в отличие от
человека.

Вечная жизнь дается в дар верующим в Иисуса Христа. Скот не может верить в Иисуса, как и
не может не верить. К животному такие понятия вообще не применимы. Приписывать скоту
человеческие перспективы, значит скатиться в дремучее язычество, и насмехаться над жертвой
Христа, дескать, умер за животных… (Прости, Господи).

В Библии говорится одно: Животные никогда не вымрут, не перестанут существовать. Бог не
позволит, чтобы они вымерли. Как и не допустит, чтобы демонизованные правители своим
сверхоружием уничтожили красавицу Землю. Животные, как и Земля, и материальная Вселенная
сотворены для того, чтобы пребывать вечно. Но их вечность есть не индивидуальная, а видовая.
То есть, скажем, слоны никогда не вымрут, или попугайчики, и т.д. «Ибо так говорит Господь,
сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее; не
напрасно сотворил ее: Он образовал ее для жительства». (Исайя 45:18). «Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю». – Христос.

Также Библия поясняет, что нынешнее положение в природе не соответствует
первоначальному замыслу Бога. Вся природа ощущает на себе пагубные последствия
согрешения людей в Эдеме. Человек был сотворен Богом, и поставлен, чтобы праведно управлять
Землей. Но после грехопадения, человек перестал быть господином природы, которая и осталась
без присмотра. Отсюда – масса жестокостей и всего непонятного, наблюдаемого в мире
природы. (Если король, извините, сошел с ума, тогда все королевство не может не страдать).

После восстановления человека в положении Божьего сына, в Божьем Царстве, также природа
возвратится к своему Божественному порядку и устройству, предусмотренному для нее от
начала. Земля превратится в Рай. К ней придет ее заботливый хозяин и управитель – святой
человек. Тогда удалится все жестокое и нелогичное, и вместо него придет все райски
благословенное и прекрасное. В Писании ведь написано, что волк будет жить вместе с ягненком,
и что лев реально доволен будет соломой… Все ясно. Для верующего Писанию.

СМЕРТИ НЕ БУДЕТ…

Когда говорится «смерти не будет», имеется в виду бессмертие людей, праведников, святых,
покорных Богу. А для НЕ покорных Богу смерть будет существовать всегда! Об этом сказал Сам
Христос: «…Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Что
значит «огонь вечный»? Это значит, что грешники, ввергнутые в него, вовеки не оживут.
Озеро
огненное, то есть – вторая смерть не истребится никогда. «И дым мучения их будет восходить во
веки веков»… (Откр. 14:9-11).

Христос уничтожит Адамову смерть, гроб, ад, могилу. «Последний же враг истребится –
смерть»,- говорит Апостол Павел. Речь идет о смерти, унаследованной от Адама, о враге
человеческой телесной жизни. Человек хочет жить, он всеми силами цепляется за жизнь, но
враг-смерть побеждает его. От этого врага Христос избавит людей.

Но «вторая смерть», как право и власть Всевышнего безвозвратно лишить жизни того, кто в
будущем вновь попытается восстать против разума, останутся неизменными. В грядущей
благословенной Вечности Бог уже никому не позволит никаких бунтов. «Прежнее прошло… И
моря уже нет…» (Откровение).

Никаких революций больше никогда не вспыхнет на земле. «Моря» не будет! Значит, зверь, «о
семи головах и десяти рогах», никогда «из моря» не выйдет. (Откр. 13 гл). В перифразе на
простой наш язык, это значит, что все земные человеческие политические системы навеки уйдут в
прошлое. На Земле воцарится Господь.
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его…». (Откр 12 гл). Вдумаемся в слова «СИЛА И ЦАРСТВО И ВЛАСТЬ».
Небесный Царь применит Силу и Власть.

Но, прежде всего, Бог есть Любовь. Он всегда заботился о Своих созданиях. И в грядущей
благословенной Вечности, Бог не перестанет инициировать меры, приносящие благо Его детям.
В Откровении сказано об одном из тех, будущих Божественных благоприятных для жителей
Вечности мероприятий. И сказано таким, вот, невероятным, но предельно доходчивым и
выразительным образом: «И дым мучения их будет восходить во веки веков»…

Здесь речь идет об осужденных, отказавшихся покаяться, и выбравших смерть грешниках. Они
ввергнутся в безвозвратную, гибель, показанную Откровением как «озеро огненное». А их «дым»
будет восходить во веки веков.

Справедливо спросить: Если Бог – Любовь, почему же Он осудил грешников? Разве Любовь не
могла их помиловать?

Ответ: Могла! И миловала! Но эти люди отказались от помилования. Они добровольно избрали
смерть. Они умышленно отреклись от Бога и от жизни, предпочтя пойти в огонь вечный с
дьяволом. Это был их осознанный выбор. И Божья Любовь предоставила им то, к чему они
стремились. Несомненно, Господь мог бы, применив силу, сверх их желания, даровать им
жизнь. Но это не было бы по Любви, а по Силе. Подарить человеку то, чего он в принципе не
желает, означает погрешить против Любви. Они решительно не пожелали жить. И Божья Любовь
даровала им то, что выбрали – вечную смерть, или, как написано в наших Библиях, «вечные
мучения».

От их «мучений» будет вечно восходить «дым». Этот «дым» и есть Божественное доброе дело
для праведников, для живых, избравших жизнь с Богом. Что за «дым»?

По смыслу текста понятно, что «восходящий дым» предназначен для внешнего наблюдателя.
(Кто горит в огне, тот на дым не смотрит). Итак, «дым»… Приходит мысль, что «дым» есть
свидетельство и напоминание о прежнем безумии, о том, чем оно закончилось для безумных. И
также, «дым» - как предостережение на будущее. Неумирающим жителям Вечности каким-то
образом будет «виден» восходящий во веки веков «дым» погибшей злой цивилизации.

Однажды, в глубокой древности праведный Авраам наблюдал дым горевших Содома и
Гоморры. (Бытие 19:27,28). Тот дым со временем полностью развеялся. А «дым» из Откровения
не развеется никогда.

Другими словами, опыт, который пережили Вселенная и Земля в связи с грехопадением
ангелов и людей, этот болезненный и печальный опыт, не забудется. Бог сделает так, что мрачное
прошлое во веки веков будет служить прекрасному будущему, на пользу жителям
благословенной Вечности. Это как мощное ограждение перед опасным обрывом. Его
предусмотрела Божья Любовь, чтобы страшное прошлое никогда не повторилось.

Если в первоначальном Рае, в Эдеме, в качестве предостережения от греха прозвучали просто
слова «смертью умрешь», то в Рае восстановленном, в Божьем Царстве предостережением от
греха уже будут служить, образно говоря, не слова, но вечные «вещественные доказательства»
закономерной участи безумцев и глупцов.

В будущей Вечности какая-либо ложь сделается просто невозможной. Никто уже не сможет
никого обмануть. И не обманется сам. Наряду с другими предусмотренными от Бога
предостерегающими от ошибок факторами, «дым мучений грешников» также не позволит
гражданину Вечности поколебаться в истине.

Однако главная причина будущей прекрасной жизни, конечно же, не в «дыме» от грешников.
Она – в Боге. Бог откроется людям! Освещенные Божьим ликом жители Его Царства никогда не
совершат никакой ошибки, ни чем не заблудятся. Таков апогей, вершина Божьего Откровения,
посланного верующим в Него.

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь
нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать
во веки веков». (Откровение 22гл).

«ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА» ОТ… ИОАННА БОГОСЛОВА.

Новый год считается радостным праздником. Люди радуются, что прожили год. И надеются
пожить еще. Поздравляют друг друга, взаимно желая добра.

Человек подсознательно, инстинктивно жаждет всего хорошего. Никакие мрачные научные
предсказания, никакие тревожные сводки новостей не могут в народе победить мысли о мире и
добре. Тяга к счастью, стремление к благу – глубоко сидят в каждом. Бог вложил их. И это есть
свидетельство того, что человек предназначен для вечной жизни. Жаль, что неверующие этого
не понимают.

Верующий Богу с уверенностью смотрит в будущее. Оптимизм Божьего человека строится не
на инстинкте самосохранения, не на упрямом отрицании негативной реальности. Верующему
даны Божественные Откровения. У верующего имеются Знания о будущем.

Для нас каждый Новый год означает, что Пришествие Господа ближе и ближе... Мы
радуемся, не то, что каждому Новому году, а каждому новому дню. Он реально приближает мир
к Пришествию Господа.

Какая будет радость, когда Христос придет! Современные технические фейерверки и салюты
не идут и в малое сравнение с тем ликованием, которое взорвется на Земле в Пришествие
Господа.

Религиозные учителя различных религий веками твердят, что Второе Пришествие Христа будет
страшным, ужасным. Духовно слепые, они договорились даже до того, что наступление Божьего

Царства назвали концом света! Злодейские лжецы! Это для сатаны Пришествие Христа
превратится в конец. И для его лживых сторонников, если не покаются.

Явление Господа принесет не конец света, а конец тьмы. Пришествие Христа означает великую
радость и спасение. И люди, и природа с восторгом встретят Господа Иисуса, услышав
объявление «громового Голоса»: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших клеветавший на них пред Богом нашим
день и ночь; они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души
своей даже до смерти. Итак, веселитесь, живущие на земле и на море!».

Наступит новый не год, а Новая вечность, благословенная, радостная, в Царстве Божьей
Любви! Как тогда все засверкает! «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются».
(Псл. 84:11).

«…Слово Мое, которое исходит из уст Моих,- оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Итак вы выйдете с весельем
и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле
рукоплескать вам». (Исайя 55 гл).

Блажен тот, кто имеет Веру и Надежду в Божьей Любви! Иоанн Богослов пишет:
«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь».
(Откровение 22:20).

КАК ТЫ ПОНИМАЕШЬ СЛОВА БИБЛИИ «ВРЕМЯ БЛИЗКО»? ПО ОТКРОВЕНИЮ, ИЛИ ПО
ЛЖЕПРОРОКАМ?

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
ибо время близко». – Откровение. (1:3).

Ложь и фальсификация являются главными орудиями сатаны в борьбе с верой в Господа
Иисуса Христа. Вырвет кусок из Священного Писания, разбавит его своими домыслами, вывернет
наизнанку смысл сказанного в Библии, а затем по всем правилам информационной войны кричит,
нажимает на эмоции: «Во-от, смотрите, что написано!..». И люди слушают. Ложь привлекательна
для многих...

Наряду с другими основополагающими Библейскими истинами, на которые свирепеет сатана,
одной из главных целей его лживых атак является Библейское духовное понятие «время
близко».

Хорошо известно, что Сам Господь Иисус, а также все Апостолы говорили, что конец злого
мира и Царство Христа наступят «скоро»…
«Приблизилось Царство Небесное…»,- Христос.
«Впрочем, близок всему конец…»,- Апостол Петр.
«Вот, Судия стоит у дверей…»,- Апостол Иаков.
«Дети! последнее время»,- Апостол Иоанн.
«…Ибо вкрались некоторые люди… в последнее время появятся… (и вот, они появились)»,Апостол Иуда.
«Я вам сказываю братия: время уже коротко…» - Апостол Павел.
Аналогичных мыслей в Новозаветных Писаниях очень много.

ДОАПОКАЛИПСИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ ВЕРУЮЩИХ.

В первом веке не все христиане правильно понимали смысл слов Христа и Апостолов о том,
что «время коротко». Этим не преминул воспользоваться дьявол. Через продавшихся ему
пресвитеров и епископов он подсунул мысль, что данные слова понимаются… буквально.
«Сказано «время близко»? Значит - близко, вот-вот, еще пару-тройку лет, еще совсем немного, и
– Божье Царство придет!..»

Такое толкование слов Христа многим тогда понравилось. «Последние дни», «время коротко»,
- подобные лозунги в христианской среде обрели популярность. Среди верующих
распространялись ожидания скорого разрешения мировых проблем, или, как сейчас говорят
ученые – эсхатологические ожидания.

Люди понимали Писание и наставления Апостолов по букве. Духовный смысл Посланий для
них был закрыт. Люди есть люди. Им, как всегда, хотелось - быстрей. Привлекательные идеи о
буквальном скором конце злого мира захватили церкви. Появлялись учителя и пророки, которые
от имени Апостолов, которые «духом» предсказывали скорое наступление Божьего Дня.

Апостолы пытались объяснить верующим неправомерность подобного рода ожиданий.
Например, Павел писал: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и

нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто
никак…». (2Фессал. 2 гл).

Петр увещевал братьев: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию». (2 Петр.3 гл).

Однако склонные верить больше тому, что соответствует своим чувствам, нежели воле Божьей,
люди плохо слушали Апостолов. Лжеучителя и лжепророки с их проповедями «скорого конца»
набирали все больший вес в церквах. Дело неуклонно продвигалось к разрушению самой идеи
пришествия Божьего Царства на землю. «…Во-от, видите, говорили «скоро-скоро», а ничего неет… Значит, Царство Христа есть выдумка…». Таков был коварный идеологический подтекст
дьявольских лжеучений о «скором» пришествии Христа.

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА – ЗАЩИТА ВЕРЫ.

В ситуацию вмешался Господь. Оставь Он тогда все, как было, не дай Он дополнительных
пояснений, христианство, как Учение о приходе Божьего Царства, развалилось бы. Настроенные
на быстрый приход конца злого мира, и разочаровавшиеся в своих ожиданиях люди вскоре
потеряли бы веру. Они посчитали бы, что Апостолы своими проповедями о том, что «время
коротко» - ввели христиан в заблуждение.

Чтобы помочь Своим ученикам справиться с потоками лжеучений о скором Втором
Пришествии, Иисус послал апостолу Иоанну Откровение.
Откровение отодвинуло завесу будущего. Верующие увидели «чему надлежит быть вскоре». И
сняли все вопросы о «датах» Пришествия Христа .

Из Откровения верующие наконец-то уразумели пророческие слова «время близко». «Время
близко» - духовный термин. Он с Неба, из мира Духов, как и все Откровения. По масштабам
человеческого отсчета времени ситуация с понятием «время близко» - иная. Об этом хорошо
свидетельствует факт, что книга Откровение начинается словами «время коротко», и
заканчивается словами «время близко». А «внутри» этих, как бы временных рамок, еще
находится целая большая история земли, для которой потребуется не мало человеческого
времени. Поэтому, после заключительных слов «ибо время близко», сразу сказано:
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит
правду еще, и святый да освящается еще». (Откр. 22:10,11).

Получив Откровение, церкви Христовы увидели, насколько же они ошибались во временах и
сроках. Оказывается, как много чего еще должно произойти на земле! О-о-о! Всевышний не
торопится осуждать грешников. У Него хватит сил и терпения не поддаться на клевету, ложь и
провокации дьявола, который уж очень хотел бы, чтобы Господь не выдержал и уничтожил
грешников. Тактика человекоубийцы-дьявола хорошо известна с древних дней. Не имея
возможности физически уничтожить человечество, - этого Бог ему не разрешил, - сатана как бы
говорит о людях: «Я их развращу до такой степени, что Бог Сам их уничтожит…».

Но Бог – не губитель, а спаситель грешников. У Него еще предусмотрена целая серия событий,
чтобы призвать людей к покаянию. У него есть на это время. Слава Богу! Откровение показало
череду грядущих мировых событий. И показало, как Бог наведет порядок на земле, и как уберет
с нее сатану.

Важнейшим открытием Откровения было то, что ВСЕОБЩЕГО истребления на земле не будет.
Слова, сказанные Богом сразу после Потопа: «Не буду больше проклинать землю за человека… и
не буду больше поражать всего живущего…», - эти слова в Откровении получили авторитетное
подтверждение.

Откровением Иоанна Господь спас веру Своих учеников. Проблема «времен и сроков»
перестала существовать. Один из главных рычагов дьявола, которым он пытался опрокинуть веру
христиан, оказался нейтрализованным. Для тех, кто имеет «ухо».

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА, ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, И ПОСЛАНИЯ ИОАННА - ОДИН АВТОР, И
ОДНА ТЕМА.

После Откровения Господь вдохновил Апостола написать Евангелие и Послания. В них Он
сконцентрировал наше внимание на самом главном, имеющем прямое отношение к нашему
спасению.

О том, что Евангелие от Иоанна разительно отличается от остальных, так называемых
синоптических Евангелий, от Матфея, от Марки и от Луки, об этом знают все.
Евангелие от Иоанна как бы «не подходит» к другим Евангелиям. Что есть Евангелие от
Иоанна?

Евангелие от Иоанна - не просто история о жизни и учении Христа на земле. Евангелие от
Иоанна есть Дух Учения Христа. Оно как никакое другое показало Дух Учения Христа.

О жизни, о словах, о проповедях Иисуса, у христиан первого века вопросов не было. Три
Евангелия, от Матфея, от Марка и от Луки – осветили эти вопросы в полноте. Но из-за
дьявольских атак различными ересями, перед учениками во весь рост поднималась проблема
духовного понимания Учения Христа. Церкви почти повсеместно подпадали под влияние
лжехристов и лжепророков. Обличительные обращения Христа к церквам, с которых начинается
Апокалипсис, есть красноречивое тому свидетельство.

Евангелие и Послания от Иоанна появились в качестве духовного лекарства от лжеучений. В
Евангелии, в Посланиях Апостол Иоанн подетально разъяснил, что Истина не в религиозной
теории, не в букве толкований, не в преданиях старцев. Истина, спасение – в Любви Христовой.

Это Иоанн сказал «Бог есть любовь». Кто в Любви, тот в Боге. Кто любит, тот – праведник.

Это Иоанн объяснил, что Заповедь, которую мы получили от Христа, есть заповедь о Любви
друг друга.

Также четко и понятно Апостол Иоанн показал, что грех против любви есть грех к смерти.
«Ненавидящий брата есть человекоубийца. Никакой человекоубийца не имеет жизни вечной…».
Кто отрицает Любовь, тот отрицает Христа. Отрицающий Христа есть антихрист.

Послания Иоанна подробно разъясняют ученикам тему антихриста. После Откровения у
верующих по поводу антихриста возникали некоторые вопросы. Послания Иоанна снимают эти
вопросы. Апостол объяснил христианам, что преступающий Учение Христово есть антихрист.

На этом заканчивается Священное Писание.

Сегодня не мало серьезных ученых аргументируют, что последними книгами Священного
Писания были Евангелие от Иоанна и его Послания. Ученые примерно так и датируют
Новозаветные книги.
Но не данные науки для меня послужили толчком к иному взгляду на Оглавление Библии.
Выводы ученых стали известны уже потом. Мысль о нелогичности того, что Откровение Иоанна
является завершающей книгой Библии пришла по следующему рассуждению: Какое бы
наставление Спаситель дал последним? Оставил бы Он учеников с массой непонятных

символических картин, или же дал бы четкие ответы о спасении? Любящий, мудрый и добрый
Спаситель, конечно же, подарил бы Своим ученикам четкие ответы о спасении. Евангелие и
Послания Иоанна и есть такие ответы от Христа.

ВРЕМЯ КОРОТКО!..

Человека всегда интересовало будущее. Человеку и нужно знать будущее. От знания будущего
зависит сегодняшнее. «Как жить?» «К чему готовиться?» «На что рассчитывать?»…

Бог предоставил человеку исчерпывающую информацию о будущем, о том, что БУДЕТ. По
щедрости Бога человек о будущем узнал даже больше, чем ему реально в этой жизни требуется.

После Откровения, когда человек узнал ЧТО будет, он сразу же захотел узнать, КОГДА будет.

Вопрос «Когда?» - древнейший человеческий вопрос.

На этот вопрос от Бога всегда был один ответ: «СКОРО».

Сколько тысяч-миллионов людей преткнулись на Библейских словах «Время коротко», и
пошатнулись в вере! А почему? Потому, что данные слова читали не в согласии со Священным
Писанием, а в интерпретации религиозных лжепророков.

Кто не слышал о многочисленных «датах» Второго Пришествия Христа, объявленных многими
религиозными учителями? И каков их результат? Тот же, что и в первом веке – колебания в вере
простых людей. Принципы дьявола не изменились. Ныне, как тысячи лет назад, сатана попрежнему тупо вдалбливает мысль: «Скоро? Значит – через несколько лет, или даже месяцев…».

Многие усомнились в истинности Священного Писания именно потому, что не оправдались их
ожидания о скором наступлении Божьего Царства. «Оказывается, нужно ждать еще? Как можно
верить такому Богу!..»,- заявляют, по смыслу, обманутые люди. Если бы они читали Писание,
если бы САМИ читали, а не внимали «ласкательствам и обольщениям» религий, они бы не
попали в их ловушку.

Еще раз вспомним Апостола Петра: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные,
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь
исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». (2 Петр.3 гл).

Обратим внимание на слова: «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один
день». Что значат эти слова?
Они значат, что Господь, например, скажет: «Я приду через два дня…». А придет через две
тысячи лет. У Него один день, как тысяча лет…
Но эти же слова имеют и противоположное значение! Например, Господь скажет: «Я приду
через две тысячи лет…». А придет через два дня. Почему? Потому, что у Него и тысяча лет, как
один день.

Единственно правильным и реально истинным ответом на вопрос «Когда придет Господь?»,
есть ответ: «Скоро!». Ничего точнее быть не может! Такой ответ соответствует всем календарям
всего человечества.

«Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
(Матф. 24:44).

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР АПОКАЛИПСИСА.

«… я возвещу тебе, что написано в истинном писании…»,- Даниил 10:21.

Священное Писание заранее, наперед показывало полную пророческую картину
будущего безбожной цивилизации.

Одна часть пророчества о будущем находится в книге пророка Даниила. Заключительная,
уже Новозаветная - в Откровении Иоанна.

Между этими двумя пророческими повествованиями существует большая разница.
События и ситуация на мировой арене в период, описанный пророчествами Даниила, отличаются
от событий и ситуации на мировой арене, показанных в Откровении.

В КНИГЕ ДАНИИЛА МИР - МНОГОПОЛЯРЕН.

По времени пророчества Даниила в основном охватывают период от его, Даниила дней, до
прихода Христа-Владыки, и восстановления «царства святых».

Рассматривая пророчества Даниила, мы видим, что в них земная система вещей расколота на
два противоборствующих лагеря. Символически эти два взаимно враждебные лагеря
представлены «царем северным» и «царем южным». Цари ведут борьбу друг с другом…

На таком фоне Даниил пророчествовал: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство,
которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно». (Даниил 2:44).
«Царство же и власть и величие царственное по всей поднебесной дано будет народу святых
Всевышнего…». (Даниил 7:27).

Когда исполнились процитированные пророчества Даниила? Ответ очевиден: Данные
пророчества исполнились тогда, когда Бог Небесный воздвиг царство, «которое вовеки не
разрушится».

Это произошло в первом веке, с приходом на землю Самого Царя Божьего Царства.
Написано: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное». (Матф. 4:17).

Также у Даниила сказано: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы
Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И дана Ему власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное,
которое не прейдет, и царство Его не разрушится». (Даниил 7: 13-14).

А это пророчество Даниила когда исполнилось? Когда Сын Человеческий получил власть,
славу и Царство?

Ответил Сам Человеческий. Перед вознесением Иисус объявил ученикам: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле…». (Матф. 24:18).

Затем, в Пятидесятницу, сошествием Духа Святого, была создана Церковь Христа. Если же
говорить словами пророка Даниила, то с появлением Церкви – «Царство же и власть и величие
царственное по всей поднебесной дано было народу святых Всевышнего…».

Так исполнились пророчества Данила.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ ДАНИИЛА.

Пришествие Христа на землю, Его жертвенная смерть и воскресение, являются центральными
событиями всей Вселенной.

Пришествие Христа-Владыки было самым подробнейшим образом наперед предсказано.
Пророчества о пришествии Христа-Спасителя позволяли даже вычислить время Его пришествия.
Первый приход Христа на землю не был «как тать». Бог сделал все, чтобы люди могли увидеть и
понять, что явился Спаситель мира. Перед явлением Христа народу от Бога был послан
специальный «Глас вопиющего», который, можно сказать, шокирующе эффектно кричал на всю
страну: «Идет! Он идет, покайтесь!..». И все услышали его…

В Иудее, знавшей пророчества о Христе, и видевшей пришедшего Иисуса, не признавать Его за
Христа, мог только, извините, идиот. Либо – прямой антихрист. Не случайно Апостол Иоанн тех,
которые отрицали, что Иисус есть Христос, называет антихристами.

Бог сделал все, чтобы люди узнали Своего Спасителя. К факторам Бога, оповещавшим о
пришествии Христа, относились также и подробнейшие пророчества о человеческих царях, и о
ситуации на мировой арене, показанные в книге Даниила.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР АПОКАЛИПСИСА.

В Откровении Иоанна мы наблюдаем совершенно иную картину. Откровение охватывает
события мировой истории от времени создания церкви Христа, до Его Второго пришествия. И –
немного далее.

Принципиальным фактором является то, что в Откровении нет и намека на возможность
вычисления даты прихода Христа. В отличие от первого раза, когда Христос приходил как
Спаситель, - Он тогда заранее, широко оповещал о времени Своего прихода,- Второе

Пришествие, когда Христос придет как Судья, совершится внезапно. В этот раз Господь придет
«как тать».

Откровение так же рассказывает о событиях мировой истории, предшествующих Второму
Пришествию Христа. Но…
В Откровении мы не видим противоборствующих земных царей. Враждующие «северный» и
«южный» цари в Откровении вообще отсутствуют.

Цари сходят со сцены еще у Даниила. А после них что, конец мира? Нет! За царями последует
еще что-то, но – что? Даниил пишет: «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой!
что же после этого будет?» (Даниил 12: 8).
Ответа на свой вопрос Даниил не получил.

Ответ предоставило Откровение. Оно и показало, что время «географических» царей прошло.
Вместо них на земле появится чудовищный глобальный «зверь», как правитель всей земли.
В
Откровении мир един. Мир Откровения, как сейчас говорят политики – однополярный.

В период перед Вторым Пришествием Христа общественно-политическая система земли
изменилась кардинально. Закончилось время самостоятельности отдельных политических
держав. Как показывает Откровение, перед Вторым пришествием Христа все правительства
земли проводят единую политику. Стремятся к одной цели. Под одним руководством.

ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ С СЕМЬЮ ГОЛОВАМИ И ДЕСЯТЬЮ РОГАМИ. И ДРУГОЙ ЗВЕРЬ… ИЗ ЗЕМЛИ…

Итак, Откровение нам не показывает противоборствующих царей. Вообще, цари земли, как
таковые, в Откровении плохо просматриваются. На первом плане в Откровении – звери,
политические системы. А цари земли появляются как члены тела зверя, как «рога» и «головы»
одного и того же зверя. У них у всех, и на всех – одно звериное сердце.

В Откровении показан чудовищный зверь, вышедший из моря. И другой зверь, появившийся из
земли.

Эти звери не борются друг с другом. Напротив, они сотрудничают, проводят единую политику.
Второй зверь, вышедший из земли, помогает первому, вышедшему из моря, на одной из голов
которого «смертельная рана исцелела». Второй зверь, одноголовый и покорный первому, как
барашек (он имел два рога, подобных агнчим), как бы ассистирует первому, принуждая жителей
земли поклоняться первому зверю.

…Еще совсем недавно ни у кого как бы не было вопросов по поводу северного и южного царей
из книги Даниила. Казалось очевидным, что коммунистическая система во главе с СССР есть царь
северный, а капиталистическая, во главе с США – южный.

Однако духовно зрящие верующие пытались объяснять братьям, что эти две мировые системы
суть одно и то же царство «зверя», как две ноги единого истукана. Высказывалась мысль, что
коммунистическая система не борется с капиталистической, а помогает ей, работает на нее.
Только делает это своими, звериными, сумасшедшими способами.

События показали, что развалившаяся, точнее - поменявшая шкуру коммунистическая система,
действительно сработала на капиталистическую. Коммунизм напрямую «сдал» свои народы в
лапы капитализма, чем и подтвердил однополярность мира. В данном случае, более молодой
одноголовый зверь услужил более старому, многоголовому, который, хотя и получал
смертельные ранения, но не издох.

Некоторые люди, как говорится, нутром чувствуют, что мир един. Существует множество
версий относительно «единого мирового правительства», тайного заговора банкиров, олигархов,
и многое-многое тому подобное…

Не требуется строить никаких догадок! Всего лишь нужно прочитать Апокалипсис. Там четко
сказано, что перед Вторым Пришествием Христа мир будет един, в том смысле, что весь мир
займет позицию сатаны, сделается антихристианским. Царей и президентов, которые бы, как цари
времен Даниила восклицали: «Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного…», таких царей
перед Вторым Пришествием Христа не будет.

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ БИБЛИИ.

Объединять вместе пророчества Данила и Откровение, значит, смешивать старое с новым.
Такую тяжелейшую ошибку в свое время совершили Международные исследователи Библии.

Поныне тысячи, миллионы людей по всему миру пристально всматриваются, тщательно
прислушиваются к новостям, стараясь понять, кто же сегодня будет играть роль «царя северного»,
а кто «южного».

Поставленные когда-то религиозными учителями на фальшивые рельсы толкования
пророчеств Даниила, эти обманутые люди катят по ним до сих пор, все дальше уезжая от истины
Христа.

В свое время народу Израиля пророчества Даниила позволяли заранее понять время прихода
Христа-Владыки. Для обманувшихся Исследователей Библии данный факт сделался путеводным в
их старании определить дату Второго Пришествия Христа. Они решили, что Библейские
пророчества предоставляют возможность узнать время грядущего Пришествия Христа, дескать,
прецедент же был…

В этом и заключалась их мертвящая ошибка. Из-за нее они превратились в нечестивых
лжепророков, а доверявшие им последователи – в жертвы лжеучений, о чем теперь всем
хорошо известно.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ УЧЕНИКОВ ХРИСТА.

Ученикам Христа Откровение ясно показало, что перед Вторым Пришествием Христа мир не
будет расколот на враждующие лагеря. Мир един. Мир однополярный. Правит миром не
Америка, не Россия, не Китай, и т.п. Миром правит многоголовый, со многими рогами «зверь»,
получивший силу и власть от дракона. Названные же страны, а также и все остальные государства
земли, являются составной частью единого мирового «зверя», вышедшего «из моря».

Верующим во Христа надлежит понять, что все «цари» земли – одинаковы. Они все движимы
духом зверя и дракона-дьявола. Все правительства земли в духовном плане выступают против
Царства Христа, будучи марионетками системы-зверя, и дракона-дьявола. Кого бы люди ни
выбрали, кто бы ни пришел к власти, - жизнь лучше не будет.

Перед Вторым пришествием Христа на всей земле установится одна духовно-политическая
система, одна власть. Ее «программа» – борьба с «Агнцем». Так говорит Откровение.

Главная цель сатаны-дракона в том, чтобы человечество привести в столкновение с «Агнцем».
Земные политические системы, вдохновенные «жабами» сатаны, единым строем шагают на
битву с Царством Христа. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бесовские духи, творящие знамения;
они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога
Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». (Откр 16 гл).

Враждуют не Россия, не Америка, не Китай, не Европа, не арабы, и т.д. Враждует сатана.
Сталкивается дьявол с Христом. Идет война грешной земли с праведным Небом.

От «зверя и лжепророка» людям настойчиво вдалбливается мысль, что сами они смогут
построить хорошую жизнь. Бог, якобы, не имеет отношения к жизни человека. В этом главный
смысл духовной войны с Небом.

БОГ ПРИНУЖДАЕТ ЛЮДЕЙ К ПОКАЯНИЮ.

Однако Апокалипсис подробно говорит, что у дракона, у его зверей война с Небом не будет
получаться. Слишком разношерстны «головы» зверя. И «рога» никак не могут договориться
между собой, но постоянно бодаются друг с другом. Вместо «шествия вперед», вместо
претворения в жизнь своих обещаний и планов по созданию на земле хорошей жизни, мировые
правители день и ночь выясняют отношения друг с другом, создавая для самих себя тяжелейшие
проблемы. Не могут «головы и рога» зверя по-другому.

Также Откровение показывает, что на землю изливаются чаши Божьего гнева. Бог не
позволяет «развернуться» безбожной системе во всю мощь. Бог посылает ей трудности, с
которыми она никак не может справиться. И так, барахтаясь в своих проблемах, земная
драконовская система вещей движется к своему концу. «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол
зверя; и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страданий…». (Откр. 16:10).

Милосердный Господь, желая спасти людей, принуждает их вспоминать, не забывать о Боге,
от которого только и зависит их жизнь.
Откровение показывает, что Бог понуждает людей к покаянию всеми способами. Здесь и
мировые природные катаклизмы. И техногенные аварии. И эпидемии. И нехватки продуктов
питания. И, конечно, войны.

В каком смысле Бог посылает на землю проблемы и мучения? Прежде всего, в том, что не
препятствует людям жить по своему произволу. И эта жизнь без Бога, является для людей
источником и причиной всех бед. Но также и напрямую Бог посылает горе. От кого, например,
свалились «тяжелейшие проблемы» на Содом и Гоморру? Разве от сатаны? Эти города сатана
хранил бы как зеницу ока. Бог не позволил им дальше существовать.

СТРАШНЫЕ ВСАДНИКИ.

Предельно четко поясняют состояние человечества перед Вторым Пришествием «Всадники
Апокалипсиса». Первым идет Всадник на белом коне, которому дан венец. Он Победитель. Он
сокрушит планы дракона по уничтожению человечества. И призовет людей к покаянию.

За ним следует Всадник на рыжем коне. «И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы
убивали друг друга; и дан ему большой меч». Убийства и войны придут на землю. И не просто
войны, а большие будут войны. «Дан ему большой меч».

Третьим шествует всадник на черном коне, с мерой, с весами в руке. Это значит, что на
людей обрушатся тяжелейшие экономические проблемы...

А замыкает парад конь бледный. «И на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за
ним, и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечем и голодом, и мором и
зверями земными». (Откровение, 6 гл).

После таких в высшей степени красноречивых и ясных Откровений, что еще может быть не
понятно? Мировая система вещей, объединенная общим духом дьявола, решившая восстать
против Бога – обречена. На нее неизбежно свалятся войны, экономические проблемы,
эпидемии, природные катаклизмы, и так далее…
Всадники Апокалипсиса хорошо знают свое дело.

«ПРИШЛИ ОТ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ» - ПОБЕДИЛИ ЗВЕРЯ.

«…Побеждающий облечется в белые одежды…» . (Откровение 3 гл).
«…Великое множество людей… Стояли пред престолом и Агнцем в белых одеждах…
Это те, которые пришли от великой скорби…».

(Откровение 7 гл).

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ…

В Священном Писании встречается пророчество про «Великую скорбь», которой надлежит
быть.
Что это за скорбь? Когда начнется, сколько будет продолжаться, и можно ли ее избежать?

Как и в других вопросах, в толкованиях о Великой скорби религиозные учителя также смешали
в один переплет события и пророчества, связанные с Первым пришествием Христа, и события и
пророчества о Втором пришествии. Отсюда вышло совершенное непонимание того, что вообще
говорится в Библии о Великой скорби.

В Евангелии от Матфея сказано: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет…». (Матф. 24:21).
Также читаем в Евангелии от Марка: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала
творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет». (Марк 13:19).

«…И НЕ БУДЕТ».

Обратим внимание на двойные слова Христа «и не будет».
Что значат эти слова? Они значат, что «Великая скорбь» на землю придет один раз.
Господь говорил, что «Великая скорбь» не повторится.
Второй Великой скорби на земле не будет.

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ.

… Богоизбранный Израиль отпал от Бога и совершил страшнейшее преступление. Он отверг
и убил Мессию, Христа, Единородного Сына Бога. Более тяжкого преступления не может быть в
принципе.

Система, религия, общественное устройство, совершившие данное злодеяние, по суду Бога
подлежали суровому наказанию. Суровость возмездия по справедливости соответствовала
тяжести преступления. И отмщение пришло на преступников.

Некоторые говорят: «Но Христос для того и приходил, чтобы стать жертвой. Почему иудеи,
убившие Христа, оказались виновными?..».

Это есть пустые слова. Для того, чтобы Христос выполнил Свою миссию, совсем не
требовалось, чтобы жители страны становились соучастниками преступления. Жертва была бы

принесена и без их «вклада». Например, (по-человечески предполагая!), Предтеча Иисуса тоже
пал жертвой грешников. Однако народ не был причастен к данному злодеянию…

Кроме того, милосердный Бог далеко не сразу покарал преступников. Им предоставилось
более тридцати лет на то, чтобы осознать свою ошибку. Широчайшим образом, с
демонстрацией невероятных буквальных чудес, среди них было проповедано, что Христос,
Которого они осудили и убили – воскрес, и что Христос есть действительно Мессия, Которого
нужно принять.

Все здравомыслящие и, как говорится, нормальные люди тогда покаялись, поверили во Христа.
И не попали под Великую скорбь. Они, будучи послушные Христу, спаслись. Возмездие пришло
на тех, которые получив основательные свидетельства о своей неправоте по отношению Христа,
умышленно отвергли Его, не покаялись. Их терпеливо приглашали спастись. Они же - не
захотели.

О грядущем ужасном возмездии для Иерусалима и жителей Иудеи, наперед предупреждал
Сам Иисус.

Историки могут предлагать различные версии, объясняющие причину разрушения Иерусалима
и его храма в 70 году нашей эры. Но Священное Писание совершенно четко разъясняет, почему
это произошло: «…дни отмщения… великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей». (Луки
21:22,23).

То, что совершили грешники над Иисусом Христом, не поддается никакому разумению. Такое
Учение отвергнуть! Такого Учителя убить. И как убить! Из жадности, по зависти. Убить
умышленно, зная, что убивают Праведника: «Кровь Его на нас и на детях наших!..». И затем,
перед лицом железных фактов своей неправоты, в течение долгих лет не раскаяться.

То был грех к смерти. Иудейская цивилизация пожала то, что посеяла. За свое чудовищное
преступление она получила поистине беспрецедентную «скорбь».

На продавшую Бога Иудею пришел Бич Божий в лице чрезвычайно жестокой, звериной
военной машины Рима. …К милосердию взывать бесполезно. Никому никакой пощады. «Горе
беременным и питающим сосцами в те дни», - предсказывал Иисус.

Город и Храм, который из Дома Божьего превратился в логово разбойников, разрушен так,
что не осталось и камня на камне. А про судьбу его защитников и про население Господь сказал:
«И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы».

…«И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.
Иисус же обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о
себе и о детях ваших; ибо приходят дни, в которые скажут: «блаженны неплодные, и утробы
неродившие, и сосцы непитавшие!» Тогда начнут говорить горам: «падите на нас!» и холмам:
«покройте нас!». (Луки 23:28-31).

«РАДИ ИЗБРАННЫХ…»

«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни». (Матфея 24:22).

Как известно, не все Иудеи поголовно отвергли Христа. Многие поверили в Него.

Ради этих, поверивших, учеников Христа из Иудеев, («ради избранных»), чтобы они остались в
живых, чтоб не попали под общую метлу смерти, Господь и притормозил военную кампанию
Рима, не позволив ему полностью уничтожить еврейскую нацию.

Хотя ученики Христа перед полным окружением Иерусалима и убежали в горы, как заповедал
им Иисус, но это было только временное спасение. После взятия Иерусалима, обозлившиеся
легионы Рима истребили бы всех иудеев, где бы те ни прятались.

Ярость и жестокость карателей были столь сильны, что, если бы Господь не укротил их пыл,
еврейская нация полностью прекратила бы свое существование. («Не спаслась бы никакая
плоть»). Еврейская нация разделила бы участь многих народов, которые канули в безвестность,
оставшись только в анналах истории.

Сегодняшние иудеи самим своим физическим существованием обязаны христианам. Они
обязаны жизнью первым христианам, тем своим собратьям по крови, которые в первом веке
поверили в Господа Иисуса Христа. Тогда именно ради учеников Христа праотцы нынешних
иудеев остались живыми. «Великая скорбь» военной кампании Рима сократилась из-за
христиан-иудеев. Поэтому нация иудеев не погибла.

«СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ»…

Мы знаем, что Иисус говорил самарянке: «Спасение от Иудеев…»
История наяву показала значение этих слов Господа. Иудеи едва не исчезли с мировой
арены. Они остались как народ исключительно благодаря христианам, ради христиан. Какое же
спасение от иудеев? Спасение от иудеев, которые сами спаслись благодаря христианам?

Слова Христа означают, что спасение от Христа! Спасение от Иудеев, поверивших в Иисуса и
возвестивших миру Евангелие Христово, которое и есть спасение. А не верующему во Христа не
помогут «ни иудеи, ни эллины, ни варвары…». Для не верующих во Христа спасению просто
неоткуда взяться. Для неверующих - поражающий Бич Божий, как для иудеев, так и для всех
других народов и наций.

(Надеюсь природные иудеи увидят, что здесь нет антисемитизма. Отдельная статья о воле
Бога относительно еврейской нации была опубликована здесь 3 августа 2012 г).

…ЕЛИ, ПИЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ…

Евангельские сообщения о Великой скорби относятся ко времени отмщения отступникам и
убийцам Божьего Сына, к событиям, связанным с Первым пришествием Христа.
Евангельские сообщения о великой скорби не имеют пророческого значения для Второго
пришествия Христа.

А что перед Вторым пришествием Христа? Перед Вторым пришествием на грешной земле
воцарится не скорбь, а радость и веселье. Именно так!

Читаем в той же 24 главе Матфея: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
человеческого: ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня,
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,- так будет и в
пришествие Сына Человеческого». (Матфея 24:37-39).

Еще читаем Евангелие от Луки (17:26-30): «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и
пришел потоп и погубил всех. Также как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали,

садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и
серный и истребил всех: так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится».

Где здесь можно узреть скорбь, или, хотя бы печаль? Какая «великая скорбь»? Едят, пьют,
справляют свадьбы, новоселья. Радость, веселье, праздники! Так будет на земле перед Вторым
пришествием Христа.

Люди увлекутся весельем («есть-пить») совсем не потому, что жизнь резко улучшится, и не по
поводу решенных проблем. Люди от зла развеселятся, от нечистого духа, который вселится в них
и погонит в гибель.

«Ели, пили, женились, выходили замуж…». Не о буквальных делах как таковых говорит Иисус.
Ключевыми являются слова «И не думали». Речь идет о жизненной философии, о целях и смысле
жизни грешников, не желавших каяться.

Вот и сегодня Всадники Апокалипсиса скачут по земле. Но грешники не обращают на них
внимания, и отвергают все призывы к покаянию. Им хоть что делай, они продолжают грешить.

Когда жители древней Ниневии покаялись, они, «облекшись во вретище», объявили пост. Ни о
каком веселье речи не могло быть.

Ныне, под властью «зверя», все наоборот. Перед лицом надвигающейся гибели – радость и
веселье. Чем больше им бедствий, тем громче они веселятся. Это есть война с Небом.

Во дни перед Потопом, а также в Содоме, с точки зрения здравого смысла, ну – совершенно не о
чем было веселиться! Однако все веселились. И это подтверждало их виновность. Сегодня
ситуация аналогичная. Поэтому Иисус и сравнивал время перед Вторым пришествием с пред
потопным временем.

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ АПОКАЛИПСИСА.

Как уже говорилось, в Своем пророчестве о «великой скорби» Господь подчеркивал ее
неповторимость. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое
сотворил Бог, даже доныне, и не будет».

Сказав, что раньше такой скорби «…НЕ БЫЛО…», затем Он продолжил, что и ПОТОМ такой
скорби «НЕ БУДЕТ».

Но Великая скорбь еще раз упоминается в Библии. В Откровении Иоанна.
«…Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды
свои кровию Агнца…». (Откровение 7 гл).

Снова говорится о великой скорби. Что за скорбь?

Ответ на данный вопрос находится тут же, во второй части текста: «…они омыли одежды свои и
убелили одежды свои кровию Агнца…».

Эти слова значат, что люди, «пришедшие от великой скорби», вначале были грешники (в
грязных одеждах).
Затем они раскаялись в грехах, перестали грешить, поверили в Иисуса
Христа (омыли одежды свои кровию Агнца). За это они причислены к праведникам (получили
белые одежды и пальмовые ветви).

В первом веке от Великой скорби невозможно было спастись. От нее никуда и никак нельзя
было сбежать, уйти. То был капкан, ловушка. Все, попавшие в него – обрекались на гибель.

Перед Вторым пришествием ситуация иная. Во времени перед Вторым пришествием Христа от
«великой скорби» можно будет спастись, уйти. Спасение от великой скорби по силам человеку.
Кто уйдет от великой скорби, тот получит благословения от Бога. Очень примечательны слова в
Откровении: «ЗА ЭТО они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему…». (Откр. 7:15).

Слова «ЗА ЭТО» прямо говорят, что «прийти от великой скорби» или не «прийти» зависело от
этих самих людей. И тот, кто «пришел», тот получил Божье признание, как награду «ЗА ЭТО», за
свой подвиг.

Некоторые исследователи аргументируют, что Великая скорбь из Откровения также
подразумевает смутное, ужасное время перед «концом века», и саму гибель грешников, как это
было в первом веке.

Однако на этот счет сомнений не оставил Сам Господь, когда сказал, что второй Великой
скорби НЕ БУДЕТ.

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ ДРЕВНИХ ПРАВЕДНИКОВ.

Иисус уподобил время перед Своим Вторым Пришествием со временем Содома, и Потопа.

Выше мы читали слова Христа о жизни в Содоме перед концом последнего. («Ели, пили,
женились, выходили замуж…»). Жизнь там была веселая и шумная. Ни о какой скорби никто из
аборигенов не помышлял.

Однако был там один гражданин, который не участвовал в общем веселье. Не просто не
участвовал, а оно, бушевавшее вокруг веселье, причиняло ему, праведнику, невыразимые
душевные муки, скорби. Читаем: «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми
неистово развратными, избавил, - ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в
праведной душе, видя и слыша дела беззаконные…». (2 Петра 2:6-8).

За свое отрицательное отношение к тому, что творилось вокруг, за неприятие грешного,
развратного поведения жителей Содома, Лот, говоря теперь словами Откровения, получил белые
одежды и место пред престолом Бога, был причислен к праведникам. Лот пришел к Богу «от
великой скорби». Лот, сохранив праведность, «пришел от великой скорби».

Похожей была и Великая скорбь Ноя. Труды, тяжкие труды праведника, верующего. А ну-ка,
такое построить! Ной, выполнив повеление Бога, «пришел от великой скорби».

И уж, конечно, мы хорошо знаем великую скорбь страдальца Иова… Выдержав испытание,
оставшись верным Богу, он - «пришел от великой скорби».

«ПРИШЛИ ОТ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ…» - СОХРАНИЛИ ПРАВЕДНОСТЬ.

Нравится ли тебе жизнь в этой системе вещей? Радуешься ли ты по поводу ее достижений, или
же скорбишь? Как ты смотришь на все увеличивающийся разврат, на всеобщее падение нравов,
на духовное оскудение мира? Считаешь ли ты себя частью злого мира, или являешься
подданным праведного Царства Христа? Одобряешь ли злодеяния и грехи мира, или скорбишь,
видя зло?

Господь говорил: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь».
Сохранить верность Заповедям Христа, «не охладеть в любви», весьма непросто. Сохранить веру в
«духовном Содоме и Египте», значит совершить подвиг.

Перед Вторым пришествием Христа, опасности, угрожающие вере во Христа, настолько
возрастут, что в Апокалипсисе о человеке, не потерявшем веру, говорится как о победителе,
пришедшем от Великой скорби.

В сегодняшней системе вещей, где командует чудовище-зверь, праведнику сохранить
праведность чрезвычайно тяжело. Многие праведники не выдерживают. К сожалению, увы.
«И дано было ему (зверю) вести войну со святыми и победить их…». (Откр. 13:7) Так в
Откровении показано исполнение слов Христа: «По причине умножения беззакония во многих
охладеет любовь».

Но не всех победит грех. Далеко не всех! Великое множество людей раскается, «омоют
одежды свои кровию Агнца», и победят грех и зверя! Чем? Как? Отвечает Откровение: «Здесь
терпение и вера святых». (13:10).

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». – 1 Иоан 2: 15-17.

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
исповедаю имя его пред ОтцемМоим и пред Ангелами Его». – Откр.3:5.

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера
ваша». – 1 Иоан. 5:4.

«…О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытуемого золота, к
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа». (1 Петра 3 гл).

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». – Иоан 16:33.

ДВА СВИДЕТЕЛЯ ИЗ ОТКРОВЕНИЯ.

«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище… Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом
земли…
И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». – Откровение 11 гл.

«И ПРОПОВЕДАНО БУДЕТ…»

Господь Иисус, говоря о наступлении «конца века», подчеркивал: «И проповедано будет сие
Евангелия Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец».(Матф. 24:14).

Слова Иисуса наводят на мысль, что «последняя» проповедь Евангелия пройдет как бы
скорым темпом, в образе некоей "кампании", которая на какое-то время охватит весь мир, все
народы. И закончится.

Как исполнится это пророчество Христа? Кто будет проповедовать Евангелие перед концом
«века»? И как?

Пожалуй, ответы на эти вопросы мы получаем в иллюстрации Апокалипсиса о двух свидетелях.

Что мы там видим?

Вначале сказано, что время пророчества «двух свидетелей» невелико и строго
регламентировано. Время указано с точностью до одного дня, (тысячу двести шестьдесят дней).

В глубинном смысле это сообщение об ограниченном времени деятельности «двух
свидетелей» совпадает с пророчеством Христа о проповеди Евангелия перед концом «века».

ПОЧЕМУ ДВА СВИДЕТЕЛЯ?

Закон Бога предписывал: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь
вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах
двух свидетелей, или при словах трех свидетелей, состоится дело». (Второз.19:15).

В Откровении – два свидетеля. По-видимому, числительное «два» означает, что грешники
получат основательное свидетельство, юридически, судебно полноценное. «При устах двух или
трех свидетелей будет твердым всякое слово». (2 Коринф. 13:1).

После того, как проповедь закончится, ни один человек не сможет сказать, что ему ничего не
говорили. Каждый из грешников услышит призывы к покаянию «при двух свидетелях».

Никто из тех, которые не пожелают раскаяться, не откажется, и не заявит: «мы не знали, не
слышали». Проповедь Евангелия придет к ним основательно, «при двух свидетелях». Поэтому
не раскаявшиеся грешники не избегут ответственности.

ДВА СВЕТИЛЬНИКА.

«Это два светильника»,- сказано в Откровении о двух свидетелях.
Светильник, значит – свет. По Учению Христа «светом» является образ жизни христиан. «Так, да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного», - учил Иисус.

В Откровении мы не находим, что «два свидетеля» проводят свое дело свидетельства просто
при помощи ораторского искусства, или словами, не подкрепленными делами. Напротив, они
«облечены во вретище». То есть, их образ жизни коренным образом отличается от жизни мира,
как свет отличается от тьмы. «Два свидетеля» не «едят и пьют», как жители Содома и
Предпотопного мира. Они «в трауре» по поводу страшного будущего, угрожающего не
раскаявшимся грешникам. Их свидетельства очень серьезны. Они действительно сами верят в то,
что проповедуют. И жизнью подтверждают истинность своей проповеди.

Сам образ жизни проповедников сделается свидетельством. И свидетельством «юридически»
полноценным. Личная жизнь «двух свидетелей» реально продемонстрирует принципиальную
возможность праведности в грешной системе вещей.

ДВЕ МАСЛИНЫ.

«Две маслины» - то же, что и «два светильника». Если «Два светильника» это свет миру, или
добрые дела, которые совершают верующие во Христа, то «Две маслины» есть добрые плоды,
которые приносят ученики Христа.

Эти два термина означают одно. Практическая праведная жизнь учеников Христа, и как два
светильника, и как две маслины, будут основательным подтверждением того, что праведная
жизнь в этом зверином мире – очень даже возможна, было бы желание. И «светильники», и
«маслины» свидетельствуют против грешников. Никто из грешников не скажет, что праведная
жизнь является невозможной, что положение таково, что, мол, никак не обойтись без
согрешения, как обычно любят говорить лукавые грешники, уклоняющиеся от покаяния.

МУЧАЮТ ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ.

Написано: «…два пророка сии мучили живущих на земле».
Как проповедники Евангелия «мучают» живущих на земле? Что это за мучения?

Даже из нашего, минимального проповеднического опыта известно, что призыв к покаянию
действует на людей, не желающих каяться, как соль на рану. Похоже, что в книге Откровение,
когда говорится, что «два пророка сих мучили живущих на земле», подразумеваются подобные
мучения грешников.
Пророки призывали людей к покаянию перед Богом. Призывы к покаянию доставляет
грешникам, не желающим каяться, невыносимые моральные и даже физические страдания.
Обличать грешника в грехах, значит мучить его. Когда обличения прекращаются, закоренелый
грешник радуется. (Тоже известно из практики).

ДУХОВНЫЙ СОДОМ И ЕГИПЕТ.

«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и
победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется
Содом и Египет, где и Господь наш распят». (Откр. 11:7,8).

Как известно, Господь был распят в Иерусалиме. Но это - если говорить языком буквы. А если
Духом, то Христос был распят в Содоме и Египте. Таким в духовном смысле сделался
Иерусалим, отвергший Христа.

В Апокалипсисе показано, что перед Вторым пришествием Христа, вся земля превратится в
духовный Содом и Египет.

Как в первом веке официальный Иерусалим отнесся к Христу – распял Его, так перед Вторым
пришествием весь мир отнесется к Его свидетелям, призывающим людей к покаянию, и живущим
праведной жизнью. «Зверь» остановит призывы к покаянию. На проповедь Евангелия и на
демонстрацию праведной жизни у зверя нет ни свободы слова, ни свободы вероисповедания.

Но… зверь, как всегда, опоздает и промахнется. Он сможет «сразиться с ними» лишь после
того, как два свидетеля «кончат свидетельство свое». Они сделают свое дело. И многие покаются.
«И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному».

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТЕКСТА ОТКРОВЕНИЯ.

Следует подчеркнуть, что повествование книги Откровения, очередность картин, показанных
Иоанну Богослову, не всегда в точности соответствует хронологии, времени земных событий. То,
что написано раньше (по главам и стихам наших Библий), исполниться может позже, и, наоборот.

Примером является это сообщение о двух свидетелях. Сказано, что "зверь, выходящий из
бездны, сразится с ними...". Так мы читаем в одиннадцатой главе Откровения.

В то же время сам зверь, вообще звери появляются лишь в тринадцатой главе...

Видно, что события из Откровения могут наслаиваться друг на друга, либо исполняться в одно
время, хотя показаны в разных главах текста.

Исследователи Откровения, не учитывающие данного факта, и строго придерживающиеся
буквального порядка повествования Откровения, и на том основании строящие свои объяснения,
попадают в своеобразную ловушку.

КТО ЖЕ ОНИ, ДВА СВИДЕТЕЛЯ?

Вопрос о персонах «двух свидетелей» снимается как бы сам собою. Не о свидетелях, как
таковых, не об их личностях идет речь в Откровении. Там говорится о свидетельстве, о деле,
которое пройдет по земле, а не о том кто именно, совершит это дело.

Для учеников Христа таинственность персон означенных свидетелей какого-то духовного
значения уже не имеет. Духовная персонификация сосредоточена во Христе. После Христа всякий
пророк, провидец, проповедник - есть лишь раб ничего не стоящий. Он делает то, что и должен
делать. "Один у вас учитель Христос, вы же все - братья...".

Углубляться в тайну «двух свидетелей» с целью установить их имена есть принципиально
ошибочное дело. Главный смысл сообщения Апокалипсиса о двух свидетелях заключается не в
них самих, а в деле, которое они выполнят.

Как видим, религия и здесь наложила свой отпечаток, направив мышление людей не в ту
сторону. Сколько было разных споров по поводу этих двух пророков! И все, на самом деле,
просто пустословие, переход к букве, пренебрежение Духом Священного Писания.

Кроме того, во многих догадках о двух пророках-свидетелях из Откровения кроется все тот же
мотив предсказания Второго пришествия Христа. «Во-от, уже два свидетеля убиты… значит… до
Второго пришествия осталось…».

Не-по-лу-чит-ся!!! Христос придет как тать. Неожиданно, внезапно для всех. И «двух
свидетелей» можно не успеть рассмотреть, как Он придет…

Как говорится, нам бы о себе подумать, пока не поздно. Не ждать, когда появится кто-то из-за
горизонта, как светильник, и как маслина перед Богом, а самим, сейчас нужно быть светом в
мире. И добрый плод праведности приносить нужно самому, если веровать во Христа.

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного». (Матф. 5:16).

«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь; всякую у Меня ветвь, не
приносящую плода Он отсекает; а всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода… Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками».
(Иоан. 15 гл).

ЛЖЕПРОРОК ИЗ АПОКАЛИПСИСА СВИРЕПСТВУЕТ.

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ.

«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены
в озеро огненное, горящее серою». (Откр. 19:20).

Несколько забегая вперед сразу можно сказать, что показанный здесь лжепророк есть –
второй зверь, вышедший из земли, который принуждал жителей земли поклоняться первому
зверю.

В рассказе о зверях, имеющемся в 13 главе Откровения, говорится, что из моря вышел зверь с
семью головами и десятью рогами.

Этот "зверь" есть собирательный образ политических систем, которые придут на землю
перед Вторым пришествием Христа, и которые получат силу и власть от дьявола.

Затем показан другой зверь, вышедший из земли, всего с двумя рогами, подобными рогам
барана. Что делает этот второй зверь? Он помогает первому зверю.

«…Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на
ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие
знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которыми дано
было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле… И он сделает, что всем…
положено будет начертание на правую руку их или на чело их…». (13 гл)

Итак, второй зверь, показанный в 13 главе Откровения, совершает дела лжепророка, того
самого, котором видим в 19 главе.

Следовательно, второй зверь по-другому называется лжепророк.

НЕ ТОЛЬКО РЕЛИГИЯ.

При слове лжепророк, в умах людей, как правило, возникает образ религии, религиозной
лжи. Действительно, религия во многих случаях ведет себя как лжепророк и как лжеучитель, ибо
ложь, которую проповедует религия, хорошо известна.

Шаманы, колдуны, маги, чародеи, спиритисты, гуру всех мастей также входят в банду
лжепророка. От лжепророков под видом духовности народам подсовывается
дьявольскаяэзотерия. Под маской откровения предлагаются так называемые глубины
сатанинские. А в итоге – материализм и отрицание Царства Христа.

Однако углубленное исследование темы лжепророка из Апокалипсиса позволяет говорить, что
показанный в нем лжепророк является чем-то большим, нежели одна только религия.

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст ЛЖЕПРОРОКА трех нечистых духов,
подобных жабам. Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». (Откр. 16 гл).

Лжепророк из Откровения наравне с драконом и зверем вдохновляет царей земли в их
противодействии Царству Христа. Лжепророк является полноправным членом духовной
нечистой мировой троицы, хунты (дракон, зверь, лжепророк). Во многих случаях он оказывает
решающее влияние на формирование мировоззрения людей, поскольку «знамения и чудеса»
совершает именно лжепророк. Воздействие лжепророка настолько мощное, что никто, в том
числе «цари всей вселенной» не могут его игнорировать.

Сегодня вряд ли кто-то станет всерьез утверждать, что религия оказывает решающее влияние
на ключевых правителей земли.

По-видимому, под термином лжепророк в Откровении подразумевается не только
религиозная ложь.

Лжепророк из Откровения есть вся ложь, которая разольется по земле перед Вторым
пришествием Христа. В понятие «лжепророк» в Апокалипсисе включается не только
религиозный компонент мирового лжепророчества и лжеучения.

Факты позволяют говорить, что к лжепророку из Откровения, несомненно, относится и лживая
материалистическая наука. Не религия сегодня командует всем на земле. Ныне главным
«делопроизводителем» на земной арене является материализм, как мировоззрение.

В персональном же плане, лжепророком, волком хищным в овечьей шкуре предстает не
только лживый продажный священник или обманчивый религиозный старейшина, или пастор.
Точно таким же лжепророком является и ученый, академик, материалист, говорящий ложь на
Бога и человека.

В последнее время ложь и демагогия материализма многократно превзошла религиозную
ложь.

Упорство, наглость, вероломство и бесстыдство материалистической науки таковы, что просто
невозможно подобрать эпитет, который бы в полноте отражал ее отвратительную сущность.

Чего стоит один только факт преподавания в школах во всем «цивилизованном» мире
богохульной эволюционной теории. Не имеющая никаких научных подтверждений, напротив,
полностью опровергнутая всеми возможными научными фактами, однако же, эволюционная
теория по приказу «зверя» всеми способами навязывается как единственно верное
мировоззрение. И наука весьма старается, чтобы исполнить эту волю дьявола.

Каким же надо быть полностью «отмороженным», чтобы с самым серьезным видом,
официально, авторитетно утверждать, что человек произошел от обезьяны!

Отъявленные лжецы, фашисты, пропагандисты самых отвратительных идей национализма и
нацизма, демагоги, фальсификаторы, все они являются младенцами в сравнении с ученымиматериалистами, отрицающими Творца мироздания и проповедующими самозарождение жизни.

«БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ…»

Итак, зверь-лжепророк, показанный в Откровении это, естественно, лживые религиозные
учения. Но это же и научные учения, философия, противоречащие Богу, несущие ложь. В
понятие лжепророка также входит и всякая идеология, атеистическая, коммунистическая,
капиталистическая, националистическая, и так далее. Все «мудрецы-учителя», обещающие

народам «хорошее» будущее, обманывают народы. Они все лжепророки. Хорошее будущее
возможно только от Бога.

Какая нам практическая польза, если мы будем знать, кто есть лжепророк из Апокалипсиса?
Польза самая прямая.

Традиционно слова Господа «берегитесь лжепророков» мы воспринимаем, как
предостережение от «внутренних» врагов. Однако Апокалипсис показывает, что в понятие
лжепророк включаются не только внутренние враги верующих людей. Для верующих внешние
безбожники, внешняя ложь - не менее опасны.

Также Откровение поясняет, что как религиозные, так и не религиозные лжепророки
действуют в одной связке, преследуют одни цели. Их цели в том, чтобы навязать человеку
«печать, имя, число зверя на чело или правую руку».

Именно лжепророк своими обманами «сделает, то, что всем – малым и великим, свободным и
рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет
пи покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его». (Откр. 13:16,17).

А кто не примет на себя знаки зверя? Что ему? А ему - экономические санкции! Ему, для
начала, «нельзя будет ни покупать, ни продавать». Если ты честный, праведный,
богобоязненный, то в царстве «зверя», в любой стране мира, ты можешь рассчитывать лишь на
необходимое «пропитание и одежду», которые, как мы знаем, верующим дает Бог. Об этом
сказано еще в молитве «Отче наш»: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день…».
(Подробно тема дьявольского числа "666" рассматривалась ранее)

САРАНЧА ИЗ БЕЗДНЫ.

Мировая система лжи, которая порождена дьяволом для поддержки безбожной политикизверя, охватила все сферы человеческой жизни. На службе лжепророка состоят не только
религиозные деятели. К нему в штат «зачислены» профессиональные журналисты,
корреспонденты, писатели, публицисты, выполняющие «заказы». Появились так называемые
«академики телевидения», асы, мэтры обмана.

По всем признакам, символическая саранча, показанная в ужасном видении в 9 главе
Откровения, как раз и представляет собой разношерстную армию лжецов, лжеучителей и
лжепророков, которые, как и ее шеф, зверь с рогами ягненка - вылезла из бездны и причиняет
людям тяжелейшие страдания.

Под властью лжи человечество погрязло в жутких проблемах. Человечество запуталось. Нет
выхода. Сложнейшие проблемы охватили человечество.

…Выйди в город. Посмотри, что наделал звериный лжепророк-лжеучитель. Кругом кромешная тьма. Нет, не в буквальном смысле, а в духовном. И в моральном. Ничего разумного
не видно, не слышно. Везде навязчивая реклама вещей, барахла, тупости, а также «душ и тел
человеческих». Сами люди делаются ходячими проповедниками зла. Старается и женская часть
населения. Уж как они преуспевают! Настоящие миссионерки лжепророка.

И в медиа пространстве, и на улицах открыто свирепствуют «боевики» греха. «Проповеди
лжепророка» селевыми потоками обрушиваются на головы людей круглые сутки. Вербовка людей
в безбожники производится самым наглым образом.

Включил радио-телевизор, там говорит и показывает ЛОЖЬ. Взял газету, журнал, видишь
обман. Интернет – кишит жабами лжепророка. Везде командует неправда.

Говоря духовным языком, «зверь» борется с «Агнцем». А по-научному это значит, что
идеология безбожного материализма противостоит идее прихода Царства Христа на землю.

В этой борьбе чудовищному «зверю» активно помогает второй зверь, лжепророк. Он
мастерски предоставляет первому зверю свое «информационное прикрытие».

Человека невозможно силой заставить ПОВЕРИТЬ лжи. Даже когда человек испугается и
скажет «я верю этому…», он все равно не верит, а говорит «верю», потому что испугался. А вот
обмануть человека можно. Обманутый будет верить лжи.

Поэтому-то, в помощь чудовищу-зверю с семью головами и десятью рогами от сатаны подан
другой зверь, более благообразный, с одной головой и «с рогами барашка». (Как волк в овечьей
шкуре). Именно этот хитрый лжец обманывает людей, так обманывает, что люди отворачиваются
от чудного прекрасного Бога и поклоняются мерзкому отвратительному зверю, при одном
взгляде на которого у нормального человека возникает рвотный рефлекс. Как они обмануты!

Вместо веры Христу народы внимают своим политикам, обещающим создать им хорошую
жизнь. Люди верят лжи.

«БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАС НЕ ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ…»

Господь Иисус многократно подчеркивал опасность, которую для Его учеников будут
представлять лжепророки. Ложь, как гадкие, ядовитые насекомые лезет во все щели. Ужасная
саранча из Апокалипсиса тучами кружит над каждым. Кто не с Христом, тот обречен. Кто не верит
во Христа, тому никак и ни за что не спастись от хитрющего «зверя с рогами ягненка» - от мировой
дьявольской лжи.

Этот лживый зверь не отпускает людей из своих лап. Он играет с ними, как кошка с мышкой.
Сколько мы видим примеров, когда люди освобождаются от одной религиозной лжи, но сразу же
попадают в другую. Либо – вообще делаются безбожниками. Лжепророк издевается над людьми.

Человеку самому выбраться из паутины лжи также невозможно, как невозможно избавиться от
смерти. От лжи, как и от смерти может освободить один Иисус Христос. «Познаете истину, и
истина сделает вас свободными…». (Иоан. 8:32).

Милосердный Господь послал нам Откровение Иоанна, которое показывает, что перед Вторым
пришествием Христа сатанинская ложь настолько усилится на земле, что перекроет, перекричит
правду Евангелия. Символическим языком это показано так: «И когда кончат они свидетельство
свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их…» (Откр. 11:7).

Зверь-лжепророк сражается с учениками Христа и побеждает уже сегодня. Много верующих
потеряли веру Богу из-за лживой аргументации, которая свалилась на них вначале от
религиозных лжеучителей, а затем от еще более лживых ученых материалистов. Ложь заглушает
правду, берет наглостью, горлом. По-звериному.

Лжепророков не переубедишь и не переспоришь. Любое духовное общение с лжецами
оскверняет. Единственное спасение от говорунов, любящих и проповедующих ложь – терпение и
праведная жизнь по законам Бога.

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». (Откр. 14: 12)

«КОГДА ПРИДЕТ ГОСПОДЬ?..»

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын
Человеческий». (Матф. 25:13).

«Уж сколько раз твердили миру», что не нужно пытаться предсказывать время или день
Второго пришествия Христа. Однако попытки предсказать Пришествие Христа несчетны! Начиная
от юродивых кликуш, сидевших в одной рубахе на снегу и кричавших: «Покайтесь! Господь
грядет… (называлась дата)». И до важных профессорско-богословских учителей, «на основе»
Библии утверждавших, что нашли разгадку даты Второго пришествия.

Со второй половины 19-го века предсказаниями Второго пришествия также «прославились»
Исследователи Библии. Однажды, когда их духовный руководитель выступал с очередными
«откровениями» по поводу грядущего Второго пришествия, с указанием даты Пришествия, ему
был задан вопрос: «Как вы можете называть дату Второго пришествия, если Христос говорил, что
день и час не знает никто, ни Ангелы, ни Сын, а только Небесный Отец»?

«Вдохновенный» духовный лидер, не моргнув глазом, ответил: «Тогда не знали. Ни Ангелы, ни
Сын. А теперь знают. И мы знаем, потому что Сын открыл нам…». И в качестве подтверждения
процитировал слова из книги пророка Амоса 3,7: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам».

Его спросили второй раз: «Но ведь Господь говорил: «Не ваше дело, знать времена и сроки,
которые Отец Мой Небесный положил в Своей власти?». На что проповедник парировал: «Да,
это было не их дело. Но это наше дело. Мы знаем времена и сроки, потому что Господь открыл
нам…». И снова процитировал тот же текст Амоса: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам».

Время показало, что Исследователи Библии своими пророчествами о дате Второго пришествия
Христа точно также промахнулись, как и другие лжепророки, специализировавшиеся на
определении дат Второго пришествия.

Однако идея, что слова Писания «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам
Своим, пророкам» - применяются и к знанию времени Второго пришествия, эта идея расползлась
по разным религиям, и поныне сидит во многих головах.

До сих пор, основываясь на этом тексте Библии, некоторые проповедники со всей
серьезностью доказывают, что рабы Господа, пророки, будут знать время Пришествия Христа.
Если же кто не знает, говорят они, значит, ему не открыто, значит, он еще «не раб Господа»…

Аргументация просто сногсшибательная. Она точно повторяет многих нынешних теле
проповедников-исцелителей, которые массово творят чудеса «исцеления». Правда, почему-то
исцеляются далеко не все, мягко говоря. На что «исцелители» ничтоже сумняся заявляют: Раз
ты не исцелился, значит, у тебя нет веры. Свободен!

Наглость лжепророков не знает границ. Всех лжепророков. Как тех, которые «исцеляют» и
раздают святой дух даже по телефону, так и тех, которые говорят, что знают, когда придет
Господь.

«НЕ ЗНАЕТЕ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА…»

Когда придет Господь? Этого сказать никто не может. Никакой человек Божий, ведомый
Святым Духом никогда не станет предсказывать или называть даты Пришествия Христа. Божьи
пророки дат не называют.

Но зато предсказанием дат Второго пришествия занимается лжепророк.

Господь знал, что тема «времен и сроков» Его Второго пришествия станет одной из основных
тем, которыми активно будет манипулировать лжепророк. Поэтому Господь предупреждал
учеников: «если скажут вам: «вот, Он в пустыне»,- не выходите; «вот, Он в потаенный комнатах»,не верьте…». (Матф. 24 гл).

Предсказание даты Второго пришествия является одним из мощных инструментов, которыми
пользуется религиозный лжепророк, чтобы обманывать людей и подрывать у них веру Богу.
Пожалуй, трудно назвать еще тему, на которую так живо реагировали бы люди, как на тему
Второго пришествия. Если появляется Некто, заявляющий, что скажет, когда придет Господь, то
люди сразу обращают на него внимание, ибо все знают о грядущем Пришествии Христа, и все
ждут Его, даже неосознанно.

Для придания своим лживым предсказаниям убедительности, лжепророк использует
отдельные тексты, фрагменты Священного Писания, как это делал дьявол, когда искушал Иисуса

в пустыне. Он хитро жонглирует вырванными кусками Библейского текста, чем вводит людей в
заблуждение. И это приносит ему пользу. Люди обманываются.

Одним из характерных примеров того, как лжепророк извращает Священные тексты, применяя
их для своих лжепророчеств, является упоминавшаяся выше ссылка на Библейского пророка
Амоса: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам».
(3:7).

РАССМОТРИМ ПРОРОЧЕСТВО АМОСА.

Если слова пророка Амоса означают, что рабы Господни будут знать время Пришествия
Христа, тогда получается, что Апостолы не были рабами Господа!

Они спросили Христа: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?».
Господь ответил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти». (Деян. 1 гл).

Господь не открыл им тайну. Апостолы так и не узнали время. Даже когда на них сошел
Святой Дух, этот вопрос остался для них закрытым.

Итак, перед нами два варианта: Либо Апостолы не были рабами Господа, и потому Господь не
открыл им Свою тайну, либо, – второй вариант, – слова из книги Амоса: Господь Бог ничего не
делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам», - не имеют отношения ко Второму
пришествию Христа.

Какой из вариантов правильный? Каждый согласится: говорить, что Апостолы не были
рабами Господа, значит говорить неправду. Остается второй вариант: Слова из Амоса не имеют
отношения ко Второму пришествию.

Но как же понимать слова пророка Амоса? Буквально. В тех словах нет никакой загадки. Там
все понятно. Господь ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим. Это действительно
так.

Откровение Иоанна является красноречивым доказательством истинности слов Амоса. В
Откровении Господь рассказал и показал, ЧТО будет Он делать.

Получив Откровение, мы теперь знаем, ЧТО сделает Господь. Нам Он это открыл.

Но, КОГДА Он это сделает, мы не знаем. Этого Бог нам не открыл. И не откроет. Это – не наше
дело!

У Амоса говорится, что Господь открывает Своим рабам, ЧТО Он делает. Но у Амоса ничего не
говорится о том, КОГДА Господь будет это делать. «Времена и сроки» у Амоса вообще не
рассматриваются. Разве это не понятно?

Однако лжепророк своими демагогиями настолько забивает мышление людей, что им
становятся недоступными самые простые вещи. Применять слова из Амоса для оправдания
попыток предсказаний даты Второго пришествия, означает грубейшим образом извращать
Священное Писание.

«Не в сие ли время, Господи…?»,- спросили Апостолы Христа.

«Не ваше дело знать времена и сроки…», - ответил Христос Апостолам.

Можно ли представить более суровый и жесткий ответ, чем слова «не ваше дело»? Почему же
Господь так ответил Своим любимым ученикам?

Иисус ответил не только ученикам. И, наверное, в первую очередь не им. Он ответил всем тем,
которые попытаются предсказать дату Его пришествия. Не ваше дело знать времена и сроки!
Слышите, пророки, что говорит Господь?

«ВЫ, БРАТЬЯ, НЕ ВО ТЬМЕ…».

Еще один текст, которым прикрываются предсказатели дат Второго пришествия, находится во 2
Фессалоникийцам, 5,4: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас, как тать…».

«Раз мы не во тьме, и раз день Господень нас не застанет как тать, значит, нам будет заранее
известна дата, когда Он придет» - утверждают они.

Очередная прямая фальсификация текста Священного Писания!

Библейское понятие «тьма» означает жизнь вопреки Учению Христа. «Кто говорит, что он во
свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете,
и нет в нем соблазна; а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не
знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». (1 Иоан. 2:9-11).

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они злы; а поступающий по правде идет к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в Боге соделаны». (Иоан. 3:19-21).

Слова «вы братья не во тьме» означают, что братья живут в соответствии с заповедями Бога.
Поскольку они живут по Заповедям, то «день Господень» для них не станет неожиданностью, для
них не придет «как тать».

Именно это подразумевал Иисус, когда говорил: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы,
ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». (Матф. 24:42-44).

Почему, все-таки, дата Второго пришествия так засекречена?

На этот вопрос, пожалуй, ответ знает каждый, читавший Священное Писание.

Тайна даты Второго пришествия Христа является фильтром, не позволяющим пройти в Божье
Царство людям сатаны. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». (Откровение 21:27).

НЕБЕСНАЯ ВОЙНА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА.

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был
великий дракон… на землю, и ангелы его низвержены с ним». (Откровение 12 гл).

«… НА НЕБЕ ВОЙНА».

На небе, это - где? На Луне? На Марсе? в Туманности Андромеды, или там, за
Галактиками? Где произошла война? Что значит «небо»?

Например, в Библии написано: «Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».
(Псалом 113:24).

Что именно дал Господь людям? Планету Земля? И все? А Луну оставил Себе? Да? Если
улететь на Луну, то дьявола там не будет? Как бы ни так!

Еще, когда Библия обещает, что люди будут взяты на небо, это, что, их перенесут на Венеру, а
может куда-то еще?.. Нет же!

Библейское понятие «небо» включает в себя много смысла. От атмосферы, и видного человеку,
материального неба над головой, до невидимого Мира Бога Всевышнего.

В 12 главе Откровения словом «небо» назван Мир Духов. Мир не материальный, а
Духовный. Война, которая там описана, произошла в Мире Духов.

Мир Духов находится везде. И в отдаленной галактике, и рядом с нами. И, естественно, в
каждом из нас. В том, Духовном мире и произошла война. И Господь показал ее Своим людям.

«ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» ИНФОРМАЦИИ О МИРЕ ДУХОВ.

Людям от Бога дарована информация о Мире Духов. Но какая? Сколько? Только та, которая
касается человека. Не больше. Когда мы читаем о каких-то событиях в Мире Духов, то всегда эти
события связаны с людьми. Например, в книге Иова говорится, что Сыны Бога приходят

«предстать пред Господа». Сколько раз они приходят, когда, и что там происходит, в книге Иова
не сказано. Мы читаем лишь о двух случаях. Оба эти случая касались людей, человека. Другой
информации о тех, Небесных общениях Сыновей Бога с Отцом нам не дано.

И так – по всем эпизодам Священного Писания, которые что-либо говорят о Мире Духов. Мы
получили только то, что касается нас, или, что имеет отношение к нам.

Небесная война Михаила Архангела произошла за людей, из-за людей и, как увидим ниже, с
участием людей. Поэтому она показана людям.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ «ЖЕНА».

Начинается повествование 12-ой главы Откровения с поистине грандиозного знамения.

«И появилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на
голове ее венец из двенадцати звезд».

…На небе появилась женщина поражающая своей красотой и великолепием. Только
представить себе: Женщина одета в солнце! На голове у нее убор-венец из двенадцати звезд. А
под ногами, как бы в качестве обуви – луна. Славная, прекрасная, небесной красоты жена!

Кто эта женщина? Откуда она? Из Мира Духов?

Нет. Бесплотные Духи не имеют, простите, гендерных различий. К Духам подобные понятия
не применимы. А здесь подчеркнуто, что – жена. Эта женщина не из мира Духов. Она из
людей.

«КРИЧАЛА ОТ БОЛЕЙ…»

Далее сказано, что женщина «имела во чреве и кричала от болей и мук рождения».

Знаковая информация! В «криках» роженицы прямо видно указание на человеческую
природу «жены». В свое время Бог сказал Еве: «В болезни будешь рождать детей…». (Бытие

3:16). С тех пор боли и муки родов являются долей всех женщин, которую им передала их
согрешившая праматерь Ева. И вот, «жена» из Откровения также кричит от болей и мук
рождения. Значит, великолепная небесная «жена» - имеет человеческую природу.

МЛАДЕНЕЦ МУЖЕСКОГО ПОЛА.

«И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его».

Одно ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ родило что-то другое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Но, родившийся младенец –
мужеского пола. Снова подчеркивается пол новорожденного младенца.

ПЕРВЕНЦЫ МУЖЕСКОГО ПОЛА ПРИНАДЛЕЖАТ БОГУ.

По древнему Закону Бога все первенцы мужеского пола принадлежали Богу. (См. например,
Исход 13:2).

В Новом Завете также имеются первенцы. И они также являются собственностью Бога.

«…Но вы приступили… к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на
небесах…». (Евр. 13: 23).

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя
Отца Его написано на челах… Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». (Откр 14 гл).

«Первенцы» Нового Завета, это – Церковь Христа!

Мы видим в Откровении, что рожденный «женою» младенец вознесен к Богу. «И восхищено
было дитя ее к Богу и престолу Его». Церковь будет взята на небо. Церковь перейдет в Мир
Духов.

Сейчас мы не говорим о числе 144000, о том, буквальное это число, или нет? Речь идет о
Церкви Христа как таковой. И о том, что число членов Церкви – невелико, и названо с точностью
до одного.

Априори Церковью не может быть все спасенное человечество. Понятие «Церковь» содержит
смысл ограниченности в числе. Точно так же, как люди не состоят из одних только первенцев. Всех
людей намного больше, чем их первенцев. Так и всех верующих во Христа несравненно больше,
чем членов Церкви Христа.

РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТА.

Великое знамение с ослепительной «женой», родившей младенца мужеского пола,
показывает рождение Церкви Христа.

«Женщина кричала от болей и мук рождения». Церковь действительно рождалась со
страшными болями, как для самой себя, так и для всех верующих во Христа.

ЖЕНА ИЗ «ЭДЕМА».

Кто эта славная жена, родившая Церковь?

Она та, о которой сказал Бог дьяволу в Эдеме: «И вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим, и между семенем ее…». (Бытие 3:15).

Женщиной из Апокалипсиса, одетой в солнце, и в головном уборе из двенадцати звезд
представлено все праведное человечество. «Жена» есть все праведники, когда-либо жившие на
земле, от праведного Авеля, до последнего праведника, который будет на земле перед Вторым
Пришествием Христа. (Евр.11 гл). Их число неизмеримо. «...Я благословляя благословлю тебя, и
умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря… и благословятся в
семени твоем все народы земли…». (Бытие 23:16-18). «Великое множество из всех племен и
колен, и народов и языков…». (Откр. 7 гл).

Искупленное от грехов, освященное, сияющее праведное человечество из себя выделило
Церковь Христа, хотя и с болями. Иллюстрация Откровения показывает, что из людей выйдет
Церковь. Праведное человечество родит Богу Церковь.

Из праведников земли Бог выбрал «первенцев», избрал Церковь Христа. И взял ее на небо.

А «жена» осталась на земле.

«ЖЕНА УБЕЖАЛА В ПУСТЫНЮ…».

Бегство в пустыню означает бегство из духовного мира греха. «Жена» в пустыне спасалась
«от лица змия».

Однажды в древности пророк Илия укрывался в пустыне от преследований со стороны
дьявольских правителей.

И как тогда пророк Илия в пустыне чудом получал от Бога еду, так здесь «жену» тоже от Бога
«питали в пустыне».

Верующие духовно вышли из мира. Поэтому они недосягаемы для дьявола. «Они не от мира,
как и Я не от мира…». «Выйди из нее, народ Мой…».

Ученики Христа духовную пищу получают от Бога. Напрямую. Духом. Всякое «посредничество
для раздачи духовной пищи» через какую-либо религию есть от лукавого. «Пища» через
посредников, будет уже не хлеб, сошедший с Небес, а «вода» змея.

ВОДА ИЗ ПАСТИ ЗМЕЯ…

«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою»…

Вода из пасти змия, это – ложь, ложные учения, теории, доктрины, которые бурными
потоками разливаются по земле.

«Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил
дракон из пасти своей».

Ложные учения, теории, философии, которых изначально дьявол задумал для того, чтобы
через них поколебать веру христиан, эти ложные учения, было поглощены его же подданными,
как землей, и не смогли повредить вере во Христа.

«ТЫ ПЕТР, КАМЕНЬ, И НА СЕМ КАМНЕ Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ».

От начала человеческого мира, после того, как в Эдеме сатана свел к согрешению людей, Бог
постановил, что, в конечном итоге, сатану поразят люди. «И вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим и семенем ее… оно будет поражать тебя в голову…»
(Бытие 3:15).

Бог судил так, что противника людей, мощного злого духа, дьявола победят люди, которые
в своей плоти несоизмеримо слабее, нежели он. И вот, эти слабые материальные люди –
сокрушат могущественному духу голову.

Борьбу с дьяволом возглавил Единородный Божий Сын. Весьма показательно, что, прежде
чем вступить в сражение с дьяволом, духовный, могущественный Божий Сын унизился, стал
слабым человеком, плотью. «Слово стало плотью…».(Иоан. 1 гл). И в плоти, человеком, Божий
Сын победил сатану. Это было действительно позорное поражение дьявола.

Также поразит сатану и Церковь Христа. Об этом говорил Иисус Апостолу Петру: «Ты Петр,
камень, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Иисус предсказал, что Церковь будет создана из людей, и на людях, в частности, на Петре. Бог
возьмет обыкновенных, простых людей, «не книжных», каким, например, был сельский рыбак
Петр. Неграмотный, иногда вспыльчивый, опрометчивый, семейный (да еще с больной тещей),
но искренний и честный, не лукавый и до глубины души верящий Христу. Возьмет Бог таких
людей, и на них, из них построит Свою Церковь. И эта церковь устоит перед противником. Не
умрет. Сломает об нее дракон свои зубы, как об камень. (Петр – Камень…)

АНГЕЛЫ МИХАИЛА. КТО ОНИ?

«…Михаил и Ангелы его воевали против дракона…».

Казалось бы, что непонятного, ведь сказано, что на стороне Михаила воевали Ангелы.
Однако, не все так просто.

В новозаветных Писаниях мы находим неоднократные факты, когда ЛЮДИ были Ангелами.
Например, Сам Иисус назвал Ангелом Иоанна Крестителя. (Матф. 11:10).

Также, в Откровении, опять Сам Иисус перечисляет Ангелов церквей, которым Иоанн должен
отправить письма. (Откр. 2,3 гл). Ясно, что Ангелу Небесному, Духу, человек не может написать
буквальное послание. Под словом «ангелы» значатся люди, исполнявшие в церквах
определенные духовные обязанности.

В обоих случаях, когда люди Христом названы Ангелами, подразумевается не их природа.
Речь идет о служении, о функциях, которые выполнили эти люди. Слово «ангел», как известно,
имеет значение «вестник». В таком, вот, смысле Господь и называл тех людей Ангелами.

В войне, которая произошла на небе, и в которой победил «Михаил и Ангелы его», так же
видны люди!

Написано: «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили
души своей даже до смерти». (12:11).

О ком здесь речь? О небесных Ангелах?
Но для небесных Ангелов Кровь Агнца не была
пролита. Она пролита для людей! Сын Человеческий не умирал за Ангелов Небесных. Человек
никак не мог бы искупить Ангелов, даже, если бы они в том нуждались. Такого понятия, как
смерть и воскресение Небесного Ангела не существует вообще!

Дальше сказано: «…И словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до
смерти».

Эти слова показывают, что те, которые свидетельствовали словом, подвергали опасности свою
жизнь. Их могли убить за свидетельство. Значит, речь идет о людях. Ангела лишить жизни может
один Бог. От кого-либо другого для жизни Ангела угрозы не существует. «За свидетельство»,
враги этого свидетельства, не могут убить Ангела небесного. А человека могут убить враги.

Итак, понятно, что на стороне Михаила воевали праведные люди.

Но как люди могут воевать с дьяволом и его бесами?

Маленьким прообразом небесной войны, и победы человека над сатаной, была трагедия с
праведным Иовом. Иов, слабый материальный человек, в тяжелейшей ситуации оставшись
верным Богу, сам того не зная, нанес поражение мощному духу.

Подобная война под командованием Архангела Михаила произошла во Вселенском масштабе.
Когда из людей на земле возникла Церковь, «на небе», то есть в Мире Духов разразилась
война.

Здесь, в материальном мире люди приходили к вере во Христа. За это со стороны дракона и
его системы на христиан обрушивались гонения и страдания. Однако христиане оставались
верными Христу, невзирая ни на какие трудности. Они продолжали верить в «Кровь Агнца». И
продолжали свидетельствовать о Нем, невзирая на опасности даже смертельного характера. Так
оно было на земле, в мире материальном.

А «на небе», то есть в Мире духовном, дьявол и его бесы, наблюдая веру, поведение и жизнь
христиан, терпели крах. Верность и праведность учеников Христа наносила дракону
сокрушительное поражение.

Ученики Христа, сами того не осознавая, побеждали дракона и его бесовскую армию. «…Пишу
вам, юноши, потому что вы победили лукавого…». (1 Иоан. 2:12-17).
«…Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских…
потому что наша брань не против крови и плоти, но… против духов злобы поднебесных ». (Ефес.
6:10-17).
«Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». (2 Тим. 2:3).
«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет
пасти их жезлом железным…». (Откр. 2:24-29).

Христиане, сохранившие праведность, не оставили места дьяволу в Мире Духов Божьих. И
дракон «со товарищи» рухнул «на землю». Так для дьявола закрылся Божественный Духовный
мир. Материальные люди своей верностью Богу изгнали дьявола из Мира Божьих Духов.

Господь Иисус незадолго перед распятием говорил об этой, ожидавшейся тогда войне «на
небе». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон…». (Иоан.12:31)

ВОЙНА ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ…

«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужеского пола… И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса
Христа». (12:13-17).

В ярости от своего поражения дракон «пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени
жены».

Что собой представляло это нападение дьявола на веру, и на верующих во Христа, и чем
оно закончилось? Ответ в следующей, 13 главе Откровения. Там рассказывается о драконовском
звере, вышедшем из моря, которому «дано было вести войну со святыми и победить их».

Кто эти святые, которых победил дракон-зверь? Это не Церковь. Церковь – понятие духовное.
Церковь «на небе», то есть в Мире Духов. Церковь невидима и, поэтому, недосягаема для
дракона и его бесов.

Святые, которых победит «зверь», есть все христианство. Известно, каким чудовищным
гонениям подвергалось христианство в первые века. В конечном итоге, насилием, а также ложью
и лестью, сатана добился своего.

Сегодня христианства нет. Оно полностью побеждено дьяволом. Существующие ныне
религии, церкви, религиозные организации, называющиеся себя христианскими, в духовном
смысле мертвы.

В мировом организованном христианстве имеет место полное отступление от Христа. Взамен
Хлеба живого, сошедшего с небес, и воды Живой от Христа, в христианских религиях в качестве
духовной пищи обильно подается канализационная вода из пасти змея в образе самых
различных преданий старцев, теорий и учений, часто напрямую противоречащих Священному
Писанию. На местах Апостолов сидят беззаконники. Исполнилось то, что предсказано еще
Апостолом Павлом: «…В храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога…». (2 Фессал. 2 гл).
Отступление и отупление – полное.

Однако, дракону, которому дано было «победить святых», не дано праздновать победу. Его
победа над христианством принесет ему поражение. Маленький голубь с Неба окажется сильнее
чудовищного земного зверя.

Как только дьявол, казалось бы, разделается с истиной Христа, его личная духовная
империя, созданная из бастионов лжи, зла и пороков, рухнет, развалится под тяжестью
собственных грехов.

О том, как это произойдет, Откровение рассказывает иллюстрацией с другой женщиной,
«Вавилоном великим», отвратительной пьяной блудницей, катающейся на горбу зверя-дракона…

ТАЙНА ВАВИЛОНА ВЕЛИКОГО.

«И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».
(Откровение 17 гл)
«…И там сидела одна женщина. И сказал он: эта женщина – само нечестие. …Для нее дом в
земле Сеннаар…». (Захария, 5 гл).

Как известно, в земле Сеннаар возник первый Вавилон. Также там строилась Вавилонская
башня. Но не достроилась. Бог остановил ее строительство. (Бытие 11 гл).

Почему Господу не понравился тот «строительный проект»?

Вавилон и его башня были после потопным реваншем сатаны. Во всемирном потопе погибла
развращенная, растленная человеческая система вещей. Но сатана остался. И он взялся
восстановить все, что потерял в потопе, и заново развратить все человечество. Для того и было
затеяно строительство «города и башни», чтобы имелся мировой центр, или мировое
правительство, наподобие того, какое, вероятно, существовало до потопа, когда у всех людей был
«один язык и одно наречие».

Если бы Господь не смешал языки в Вавилоне, и если бы не рассеял людей по всей земле, то,
по завершении строительства «башни до небес», в самом скором времени потребовался бы либо
второй Потоп, либо еще какое-то массовое уничтожение людей.

Смешав людям язык, разделив их, и рассеяв по всей земле, Господь спас людей от полного
растления, и, от уничтожения, которое неизбежно постигло бы их под властью единого центра во
«Всемирной башне».

Разделением языков, рассеянием народов по земле, растлевающая власть «Вавилона», как
единого мирового центра лжеучений, была на многие тысячелетия, в целом, нейтрализована.

Сообщение Библии позволяет понять, что исторически все нации вышли из Вавилона.
«Внутренним» доказательством этому является принципиальная однотипность всех религий мира.

Какой бы народ или этнос мы не взяли, во всех обнаружим некое общее верование. Суть его
в том, что со смертью человека не заканчивается его жизнь. У человека, дескать, умирает лишь
его тело. А душа, или дух, или что-то еще находящееся в человеке – не умерло, но куда-то
переселилось…

Учение о загробной жизни присутствует во всех народах. Его всегда придерживались и
придерживаются как самые невежественные племена, поныне живущие в каменном веке, так
и передовые, цивилизованные нации.

Данный факт является неоспоримым доказательством истинности сообщения Священного
Писания о том, что все народы вышли из одного места, из Вавилона.

«ЖЕНА ЖЕ... ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ГОРОД…»

Видения Апокалипсиса показали, что перед Вторым пришествием Христа «Вавилон»
полностью воцарится над всеми народами земли, как «Вавилон великий».

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена
была в багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотоюблудодейства ее; и на челе ее
написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена
упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых…

Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями…».
(Откровение 17 гл).

На протяжении веков многие считали, что в образе «великой блудницы» Откровение Иоанна
показывает Рим, римскую империю времени жизни Апостола Иоанна. В доказательство
приводился текст: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными
царями». (Откр. 17:18).

Действительно, в дни Апостола Иоанна Рим был мировой державой, «великим городом»
реально царствовавшим над земными царями. Поэтому, на первый взгляд такое объяснение
выглядит вполне правдоподобным.

ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ – НЕ ДРЕВНИЙ РИМ.

Смотрим в указанный текст еще раз: «Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями».

Итак, «…город, царствующий над ЗЕМНЫМИ царями». А разве Рим с его царями не находился
на земле? Он ведь тоже был земным царем. Если сказано, что город царствовал над земными
царями, значит, этот «город» царствовал и над Римом!

Вывод очевиден: «Великий город, царствующий над земными царями», называемый Вавилон
великий, не есть какое-то человеческое правительство, государство, система.

«ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА» - РЕЛИГИЯ?

Имеется еще толкование, что в образе блудницы на звере багряном показана мировая
религия, которая всегда духовно сожительствовала с политикой.

Отчасти данную версию можно признать справедливой, поскольку государственная религия
действительно глубоко связана с политикой и поэтому пользуется «богатством и роскошью». Но в
целом, конечно, «великая блудница» из Апокалипсиса есть не только религия. Это нечто намного
большее.

ГРЕШНАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ.

Исследование данной темы позволяет заключить, что под термином «Вавилон великий»
подразумевается весь дьявольский миропорядок. Он царствует над земными царями. Какая бы
империя не появилась на мировой арене, сущность ее не меняется. Она остается «Вавилонской»,
противящейся, мятежной, восставшей против Бога, каким сразу после Потопа явился первый,
малый Вавилон.

Великим городом, царствующим над земными царями в Откровении показана система сатаны.

Вавилон великий, это - когда весь мир вместе, организованно восстает против Бога.

В ЧЕМ ТАЙНА ВАВИЛОНА ВЕЛИКОГО?

«…И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным…».

В чем же тайна этой отвратительной пьяной блудницы, породившей всех блудниц и все
мерзости земли? И для кого тайна? И как может быть тайной то, что прямо на лбу написано?

«Вавилон великий» является тайной для людей, не верящих Учению Христа, и не ожидающих
Божьего Царства. Эти люди жестоко обмануты. Они не знают, под чьей властью находятся. Они
думают, рассчитывают на какой-то разум, справедливость, благородство, здравомыслие, которые
должны продемонстрировать их общественно-политические системы. Критическое заблуждение!

Вавилон великий, это есть общемировой грех, который возникнет на земле перед Вторым
пришествием Христа. Пьяная распутная царица на звере багряном, это не КТО правит миром. Это –
ЧТО правит миром.

В образе отвратительной, напившейся крови праведников блудницы показано состояние
мира, отрекшегося от Христа. И то, ЧТО им правит. И что же правит? Роскошь, богатство,
удовольствия, разврат, жестокость, доходящие до людоедства.

«…Жена упоена была кровию святых и свидетелей Иисусовых». Над всем человечеством
восседает система, убивающая праведность.

ПАЛ ВАВИЛОН.

Суд Божий над великой блудницей, Вавилоном великим проявится в том, что система вещей
сатаны разрушит саму себя. Об этом написано так: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница,
суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне…». (Откр.
17:15-16).

Стремительность распада сатанинской системы вещей Откровение образным языком
показало скоростью брошенного в море мельничного жернова. «И один сильный Ангел взял
камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен
будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». (Откр. 18:21).

Мировые политические системы, на которых сидит «блудница», и которые являются ее
составной частью, эти, противящиеся Богу системы, сами восстанут против себя. Но это не будет
их признанием к покаянию, а это станет их сигналом к всеобщей расправе всех над всеми.
Наступит глобальный хаос, анархия, и все рухнет. «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне…».

Вся 18 глава Откровения показывает, каким будет конец сатанинской системы вещей, и
насколько он будет всецелым. От сатанинского миропорядка не останется ничего! «Падение
Вавилона», это - разрушение всей системы жизни, ориентированной не на Божьи законы, а на
человеческую, безбожную "мудрость". «И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на
свирели и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого
художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет
светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе…».
(18:22-23).

Рухнет система вещей. Экономическая, политическая, религиозная. Развалится быстро, со
скоростью брошенного в море большого камня.

Мировые события уже нашего времени властно наводят на мысль, что дело неуклонно
движется к общемировой анархии. Здравый смысл полностью игнорируется. В мировой политике
повсеместно применяются методы уголовного мира. Действительно миром правит «пьяная
распутница». По-другому просто невозможно понять хаос и безумие сегодняшнего мира.

ВЫЙДИ ИЗ НЕЕ…

«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее».
(Откр. 18:16).

Здесь говорится то же, что говорил еще Христос о Своих учениках: «Они не от мира, как и Я не
от мира».

Выйти из Вавилона великого, значит выйти из подчинения духу сатаны, которым пропитана
мировая система вещей.

Выйти из Вавилона великого, значит быть Божьим человеком, верующим во Христа,
праведником, живущим по заповедям Бога.

Тот же Апостол, который написал Откровение, затем говорил в своем Послании: «Не любите
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви отчей; ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает во век». (1 Иоан. 2:15-17).

АЛЛИЛУИЯ!

Вавилону великому в Апокалипсисе выделено весьма много места. И это не случайно.
Разрушение «Вавилона», дьявольской системы вещей, будет означать восстановление Царства
Божьего на земле. Поэтому и сказано: «….услышал на небе громкий голос как бы
многочисленного народа, который говорил: Аллилуия! Спасение и слава, и честь, и сила Господу
нашему, ибо истинны и праведны суды Его! Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая
растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее…». (19 гл).

Для нормальных людей нет большей радости, чем видеть, как Господь убирает с земли все
мерзости, зло и несправедливости. Дождались они! Аллилуия!

КНИГА ЖИЗНИ. ЗАПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

«…И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира». (Откр. 13:8).

«…И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала
мира…». (Откр. 17:8).

Что такое «Книга жизни»? Как понимать слова «…не вписаны в книгу жизни от начала мира…»?
Разве есть наперед «вписанные в книгу жизни»? «От начала мира»?

«АГНЕЦ, ЗАКЛАННЫЙ ОТ СОЗДАНИЯ МИРА…»

Апостол Петр объяснил, что значат слова о Христе: «Агнец, закланный от создания мира».
Петр писал: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас…». (1
Петра 1:18-20). Ключевыми, в данном контексте, являются слова «предназначенного еще прежде
создания мира».

Как только Адам и Ева согрешили, сделавшись смертными, Господь предусмотрел меры, чтобы
спасти людей от смерти. Тогда было решено, что по воле Бога Его Единородный Сын сойдет на
землю, принесет Свою жертву, и люди, веруя в Него – получат избавление от смерти,
унаследованной от прародителей.

Таков смысл слов «Агнец закланный от создания мира». Агнец не буквально был заклан от
создания мира. От создания мира Он был «предназначен к закланию», или назначен в качестве
Спасителя павшего человечества. Буквально же Он отдал Свою жизнь за людей гораздо позднее.

Понимание слов об «Агнце, закланном прежде создания мира», позволяет понять и слова о
Книге жизни, существующей также от начала мира.

Когда «при создании мира» милосердный Господь определил, что Его Сын принесет Свою
жертву за смертных людей, тогда же Господь постановил и другое, что спасутся от смерти только
те смертные, которые поверят в Агнца и в Его жертву.

Поверить во Христа, в Божьего Агнца, означает получить спасение от смерти. Другими
словами это называется быть записанным в Книгу жизни.

От начала мира, с того момента, как Господь назначил Своего Сына Спасителем мира, Господь
сразу видел, что будут люди, которые поверят в Его Сына, и – спасутся.

Но, также Господь сказал, что будут и люди, которые не поверят в Его Сына, и, как «семя
змея», соответственно, не спасутся. (Бытие 3:15). То есть, Господь от начала говорил, что иные
люди не запишутся в Книгу жизни.

Когда в Апокалипсисе говорится, что «…и удивятся те из живущих на земле, имена которых не
вписаны в книгу жизни от начала мира…», тогда подразумевается, что «зверю» поклонятся те
люди, которые принадлежат к «семени змея», дети дьявола. Про них, которые присоединятся к
дьяволу, еще от создания мира говорилось, что таковые не впишутся в Книгу жизни.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Будет ли человек в Книге жизни, или не будет, зависит от самого человека. Бог предоставляет
людям выбор. Каждый сам себе выбирает или жизнь с Господом Христом, или смерть с дьяволом.
Об этом написано в Законе Бога: «…Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и
проклятие… избери жизнь…». (Второзаконие 30 гл).

Никому не удастся свою неправедность свалить на Бога, дескать, «что я могу поделать, если Он
меня не вписал в Свою книгу?..».

Если Бог кого-то не вписал в Книгу жизни, то лишь потому, что человек сам сделал такой выбор.
За свои грехи каждый ответит сам.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА… ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВИДЕНИЕ. РАЗНИЦА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.

Многие религии проповедуют о существовании судьбы у человека, судьбы как
предопределения. Согласно теории предопределения, Бог, якобы, уже заранее распорядился о
том, каким и кем ты будешь. Ты ничего не можешь изменить. Ты вынужден катить по тем
«рельсам», на которые поставлен. С рельсов, как известно, никуда не свернешь.

Судьба как предопределение делает бессмысленной проповедь покаяния. У заранее
определенной "судьбы" нет выбора.

Если так, то получается, что грешник сам не виновен в своих грехах. Ему «свыше» предписано
быть грешником. Равно, как и праведник - потому праведник, что ему «так дано». Языческая
теория предопределения делает Бога ответственным за грехи людей.

…Некоторый человек должен принять решение. Ты - сторонний наблюдатель. И ты
высказываешь мнение, что человек примет ЭННОЕ решение. И оказываешься правым. Человек
действительно принял то решение, о котором ты говорил.

Что ты сделал? Ты – предвидел. Ты никак не влиял на выбор того человека. Он даже не видел
и не слышал тебя. Человек самостоятельно принимал решение. Ты лишь, на основе каких-то
рассуждений, опыта, фактов, или чего-то еще, высказал предположение. И оно оказалось
правым. Это есть предвидение.

Совершенно другое – предопределение.

…Человек должен принять решение. А ты вмешался и сделал так, что человек примет именно
это, и никакое другое решение. По сути, решение от человека не зависело. Ты все решил. Это
есть предопределение.

Бог поступает по первому правилу. Бог, в силу Своего Всемогущества, все видит и все знает
наперед. Ему известно кто и как поступит. Но Бог не влияет на само решение, предоставляя
людям полную свободу выбора.

Когда говорилось, что люди от начала мира не вписаны в Книгу жизни, то этим лишь
констатировались факты, что, действительно, сторонники дьявола имелись от начала мира, и, как
таковые, они в Книгу жизни не вписаны.

В Эдеме Бог наперед не составлял поименного «списка» праведников человечества.

КНИГА ЖИЗНИ АГНЦА.

«Книга жизни Агнца» означает не только имена вписанных в нее праведников, но и
критерии, по которым будет предоставляться людям спасение и вечная жизнь. Эти критерии
были определены Богом от самого начала. Как от начала был предназначен Агнец для спасения
людей, также, от начала известно, что спасутся верующие в Агнца. Говоря проще, от первых дней
к людям от Бога предъявлялись требования, которые позднее сформулировал Иисус в Нагорной
проповеди. Не более!

«Книга жизни Агнца», - это как бы минимум требований, которым должен соответствовать
человек, чтобы спастись. Воскресшие будут судимы по «кодексу» Нагорной проповеди.
Вписанные в книгу жизни Агнца – те, которые жили по Учению Христа.

Как известно, в Учении Христа речь идет о практической жизни человека. О каких-либо
теоретических знаниях, религиозных теориях, учениях, доктринах, как о чем-то важном для
спасения, ни Христос, ни Апостолы ничего не говорили. Библейский термин «знать Бога» означает
не формальное владение религиозной информацией, а праведную жизнь.

«И КТО НЕ БЫЛ НАЙДЕН ЗАПИСАННЫМ В КНИГУ ЖИЗНИ…».

Не следует обременяться размышлениями о тех, которые не были, не будут найденными
записанными в Книгу жизни. Насчет них Господь все знает. Нужно стараться, чтобы самому
записаться в Книгу жизни. Запись продолжается!

Господь спросит: «Верил ты в Меня?». «Да, Господи!». «Хорошо, давай посмотрим…». И
откроется «Книга». И появится «запись», что Иванов Иван, такого то числа, такого то года подал
кружку воды Божьему человеку. Возможно, это будет всего лишь одна маленькая запись твоих
добрых дел, совершенных во имя Господа Иисуса. Но ты – найден в Книге!

В Откровениях не говорится, что, у кого в Книге жизни будет много записей, тот спасется. А у
кого найдется мало, или одна запись, тот не спасется. В Откровении сказано, что человек должен
быть найден записанным в Книгу жизни. Про количество «эпизодов» Откровение ничего не
показало. Эпизодов может быть много, и может быть мало. У кого как. Главное, чтобы в человеке
нашлось что-то доброе. Если в Книге жизни сохранится хоть одна строчка о тебе, тогда ты
спасешься.

В связи с этим возникает вопрос: Сделал добро Божьему человеку – получил награду от Бога.
Здесь все ясно. А если сделал добро злодею?

Тогда, скорее всего, возможны два варианта. Первый: Злодей благодарит за добро (пусть и
косвенно, внутри себя). Второй: В ответ на сделанное ему добро злодей восстает на сделавшего
добро.

В первом случае, когда безбожник положительно отреагирует на твое бескорыстное, искреннее
доброе дело, ему от этого, несомненно, будет большая духовная польза. Ибо добро подействует
благотворно на его черствую, каменную душу. И ты, своим добрым делом, послужил причиной
доброго чувства или мысли в сердце безбожника. За это Бог тебя отблагодарит.

Во втором случае, когда злой человек восстанет на тебя за твои добрые дела, обсмеет,
обругает, оскорбит, тогда ты, пострадавший за добро, и ответивший на зло добром –
причисляешься к праведникам. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но
если и страдаете за правду, то вы блаженны…» (1 Петр. 3:13,14).

Вывод один: ЗАПИШЕТСЯ В КНИГУ ЖИЗНИ ТОТ, КТО ВСЕМ ВСЕГДА ДЕЛАЕТ ДОБРО.

«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним». (Псалм 33:15). «Делая добро, да
не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». (Галат. 6:9).

«ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ».

Суд Божий придет внезапно. И персонально! Умирая, человек сразу отправляется на Божий
Суд. Не важно, сколько исторического времени пройдет от смерти человека до Суда Божьего,
десятки, сотни, тысячи лет. Человек, умирая, в тот же миг оказывается на Божьем Суде, потому
что для умершего время останавливается. Буквально так: закрыл глаза, и сразу же открыл уже
ТАМ, на Всеобщем суде всех воскресших из мертвых. Умершие не томятся в ожидании. Они сразу
получат либо свою награду, либо свой приговор, в зависимости от записей в «Книге».

На этом фоне предстают настоящей глупостью нервные заявления иных неверующих,
пытающихся обвинить Бога в том, что Бог «тянет время». «Ну, сколько можно ждать? Почему Бог
так долго молчит? Почему не вмешается?..». Претензии подобного рода мы слышим постоянно. И
отмечаем безрассудство и духовную, а также интеллектуальную слепоту авторов таких
заявлений.

Бог не тянет время. И время не длится долго. Для человека время тянется, максимум, одну
человеческую жизнь. Родился, прожил (в лучшем случае) несколько десятков лет, умер, и сразу,
немедленно предстал перед Судом Бога.

Так происходит благодаря тому, что для мертвых время останавливается. Один час пролежал
покойник и воскрес, или несколько тысяч лет, он все равно при воскресении воспримет
прошедшее время как мгновение. Для него время не тянулось, поскольку он был вне времени.

Великим подарком от любящего Бога стало после Потопное сокращение жизни человека. Если
до Потопа люди жили 700-800-900 лет, то ныне живут 70-80-90 лет. В десять раз меньше! И это –
дар Божий. Бог сократил время жизни в дьявольской системе вещей, чтобы как можно меньше
люди мучились от зла и несправедливости. Бог предоставил ровно столько жизни, сколько нужно
человеку, чтобы сделать свой выбор. Именно для того, чтобы не тянулось время, Бог и сократил
жизнь людей. Люди, умирая, выходят из времени. Поэтому, в личных ощущениях, они сразу
переносятся в Божественное Будущее.

О том, что для мертвых время останавливается, говорил, например, Апостол Павел: «Имею
желание разрешиться и быть со Христом…». (Филипп. 1:23). Павел был твердо уверен, что умерев,
он пойдет к Христу. В то же время Павел отлично понимал, что до Второго пришествия Христа, и
до его воскресения еще далеко. (2Фессал. 2 гл).

У Бога все устроено удивительно мудро.
Смерти нет, когда есть воскресение мертвых! Есть
переход от смерти в жизнь. Если, конечно, с Христом. А кто не с Христом, у того будет переход
от смерти временной в смерть вечную, «вторую». Осужденный к вечной смерти, получит
уведомление об этом.
(Подробнее тема смерти рассматривается в статье «Тайна смерти.Свобода от греха есть и свобода
от страха смерти». 21 июль 2012г).

…Умрут все одинаково. В том смысле, что – все умрут. А воскреснут не одинаково. «И изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». (Иоан 5:29).

От этой жизнь зависит, какое будет воскресение. Или к вечной жизни, или к вечной смерти. Что
здесь для себя человек приготовит, то и получит при воскресении, Там.

Чтобы воскреснуть для вечной жизни, необходимо быть записанным в Книгу жизни. Слава
Богу, теперь понятно, как в нее записаться. Нужно «творить добро, и не делать зла». Бог еще
записывает в Книгу жизни…

«ВЕРУЮЩИЙ В МЕНЯ НА СУД НЕ ПРИХОДИТ, НО ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ».

«И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни даром». (Откровение 22 гл).

«Воду жизни даром»… это – не «бесплатное изучение Библии». И это не «курсы
воцерковления», и не религиозные «семинары». Вода жизни, это и есть вечная жизнь для
желающих. Она - дар Божий!

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем». (Римл. 6:23).

Даром, значит, в подарок. Не требуется ничего! Не надо никакой платы. Не нужно никаких
жертв. Даром! Бери!

«Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа
и чтущих имя Его». (Малахия 3:16).

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни». (Откр.
3:5).

СЧАСТЬЕ ЧИТАТЕЛЯ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА.

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
ибо время близко». (Откровение 1:3).

Существует мнение, что, не будь книги Откровение Иоанна вообще, люди все равно могли бы
спастись. Многие праведники не знали этой книги. Не говоря уже о древних пророках, даже почти
все Апостолы не читали Откровение. Однако же, вопрос об их спасении у верующих не вызывает
сомнений.

Несмотря на такие очевидные факты, людям, живущим перед Вторым пришествием Христа,
книга Откровение необходима. Она чрезвычайно полезна, важна и нужна для спасения. Без этой
книги, верующим было бы гораздо труднее сохранять праведность, и верность Господу Иисусу
Христу. Нам остается только благодарить Бога за Откровение, которым «Он показал рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре». (Откровение 1:1).

ОПАЛЬНАЯ КНИГА.

Откровение Иоанна – книга уникальная во всех смыслах. Никакая другая книга Библии не
начинается с обещания счастья тому, кто читает, слушает ее, и живет по ней.

Как и все важное и полезное от Бога, книга Откровение является предметом нападений со
стороны дьявола. Будучи не в силах уничтожить ее физически, сатана делает все, чтобы отобрать
ее у людей духовно.

Одним из чрезвычайно эффективных способов отнятия у людей Апокалипсиса, есть
«официальное мнение», даже учение о том, что книга Откровение – закрытая для понимания.

По свидетельству историков, государственная церковь долго вообще не признавала книгу
Откровение Иоанна, и не включала ее в Канон. И сегодня во многих церквах Откровение при
богослужениях не используется. Почему? Церковный ответ звучит: «Книга не понятная»…

Как можно было убедить людей в «непонятности» Откровения, и, таким образом, лишить их
желания понимать Откровение? Наилучшим способом являлись бы как раз демонстрации
«толкований» Откровения. Но таких «толкований», которые, на самом деле, ничего не поясняют, а
лишь сбивают с толку.

Сегодня в религиозной среде вращается тьма самых различных «пояснений» Апокалипсиса.
Что можно сказать об их «духовном качестве»? Многие из них противоречат не только
Священному Писанию, но элементарному здравому смыслу. Как таковые, они напрямую служат
одной цели – утвердить читателя в невозможности понять Откровение. Парадоксальным образом,
именно при помощи «толкований» противник смог внедрить в сознание людей мысль о
невозможности понять Откровение.

Таков духовный, а также эмоционально-психологический фон, который на протяжение веков
искусственно создается и поддерживается вокруг книги Откровение Иоанна.

ПОЧЕМУ ДЛЯ РЕЛИГИИ ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА – КНИГА «НЕ ПОНЯТНАЯ».

Исследование Откровения позволяет сделать вывод, что имеется много причин, из-за которых
религия в отношении книги Откровение проводит свою умышленную многовековую политику
обструкции. Перечислять их все – значит, составлять объемный фолиант. Приведу лишь пару
примеров. Желающие могут сами вникнуть в эту тему. Она доступна для понимания.

«ДУМАЙ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ…»

Откровение Иоанна как никакая другая книга Библии буквально призывает читателя думать
своей головой.

Как известно, тактика и суть религии в том, что ты не должен, и не имеешь права сам что-то
там думать или решать по духовным вопросам. Ты обязан спрашивать у старших
священнослужителей, а не «умничать». Священники, пасторы, старейшины все тебе объяснят. И
ты обязан им подчиняться, даже когда видишь их явное противоречие Священному Писанию.
Сам ты не можешь понимать Писание. Ты должен спрашивать «старших». И они «вложат тебе в
уши» понимание. Таковы все религии.

Откровение не таково! Настойчиво и постоянно Откровение твердит: «Имеющий ухо, да
слышит, что Дух говорит церквам». Лично Христос через Откровение повелевает, что человек
должен работать своей головой. Сам должен думать!

А это, как мы знаем, есть прямой удар по религиям. Когда люди, читая Священное Писание,
начинают самостоятельно размышлять, и за разъяснениями по вопросам Писания обращаются не
к религиозным учителям, а лично к Иисусу, тогда в сердцах людей религия умирает, а воскресает
Христос.

Вот в этом и заключается главная опасность Откровения для религии. Вновь и вновь книга
настойчиво призывает читателя думать своей головой. «Имеющий уши слышать, да слышит!».

Разумеется, религия не может позволить людям самим думать и самим принимать решения по
духовным вопросам. Именно поэтому религии мира настойчиво твердят старую заигранную
мысль, что книга Откровение является глубоко символической книгой, что она закрыта для
понимания, что она непонятна, что мы «не имеем права вникать в ее тайны»… и т.д. и т.п.

…Попробуем не послушать религиозных «опекунов», а покоримся Господу Иисусу, и сами
вникнем в Откровение. Что же мы увидим? Или НЕ увидим?

«ДУХ ГОВОРИТ…» - КТО ГОВОРИТ?

В Откровении Иоанна нет учения о Троице!

Нельзя сказать, что в Откровении совсем нет троицы. Есть она там. Но – какая?! «И видел я
выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных
жабам...». Такая, даже двойная "троица" есть в Откровении. Никакой другой троицы там нет.

В Откровении показаны все личности всей Вселенной. От Всевышнего Бога-Отца, до последнего
раба на земле, и до мертвых под землей, ожидающих воскресения. Все они личности. И все
показаны в Откровении. Но нигде в Откровении не появляется такая отдельная личность, как
Святой дух. В Откровении нет ее!

В 22 главе Откровения написано: «И Дух и невеста говорят: прииди!» (Откр 22:17). Кто
говорит?

«Дух и невеста»… Невеста - кто? Мы знаем, что невестой в Священном Писании названа
Церковь Христа, «небесный город, новый Иерусалим». (Откр. 21:9-10). Кто рядом с невестой?
Жених! А «Жених» есть Иисус Христос.

Слова «И Дух и невеста говорят: прииди!» означают, что Христос и Церковь говорят
«приди!». Дух здесь не отдельная личность. Дух в данном тексте – Христос.

О том, что Христос говорит как Дух, свидетельствуют первые главы Откровения.

В первых главах Откровения Иисус диктует послания семи церквам. Он лично диктует
Апостолу текст посланий церквам. И как Он «подписывает» каждое Свое послание? После
каждого послания мы читаем: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Но, ведь, это
Христос говорит!

(Подробнее о том, как Апокалипсис разрушает учение о троице, написано в статье «Троица
Иоанна Богослова»).

«Кто не признает учение о Троице, тот не христианин!». Так официально провозглашает
государственная церковь и ее многочисленные дочерние протестантские отделения. Но в
Откровении, которое именно показывает процессы Божьего Суда над людьми, нет этого учения!
И такого критерия, как «признание учения о Троице» - нет в Откровении. Не за исповедание
какой-то религиозной теории на Божьем Суде будут обвинять или оправдывать людей.
Откровение четко и недвусмысленно показало, что люди будут судимы «по делам своим».

В ГРОБУ – СМЕРТЬ, А НЕ ЖИЗНЬ…

Еще одним учением, с помощью которого религия удерживает людей в своем духовном и
буквальном рабстве является учение о загробной жизни, о том, что, якобы праведники после
смерти отправляются к Богу, в рай, а грешники сваливаются к дьяволу в ад.

Вероятно, хронологически учение о загробной жизни является первым дьявольским учением.
Оно де-факто сводит на нет необходимость жертвы Иисуса Христа. Если покойник не умер, а кудато переселился-перешел, то, значит, и от смерти его спасать не нужно. Значит, человеку можно
прожить и без Христа… Глубинный смысл учения о загробной жизни – откровенно анти Христов.
И его придерживаются все религии, от самых примитивных, до мировых.

Откровение Иоанна разрушает учение о загробной жизни. Согласно с Откровением,
праведники получают награду не после смерти, а после воскресения. «Они ожили, и царствовали
со Христом…». Пока они не ожили, они не царствовали. Награду от Бога праведники получили не
при смерти, а при воскресении.

Те, которые погибли в море, так и находятся в море, и никуда из него ни вышли, ни в ад под
землю, ни в рай на небо. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем…».

Мертвые праведники не получили награды, а еще ждут ее. Умерший праведник отправляется
не в Царство Небесное, а в гроб, в могилу. И там будет, пока Христос во Втором Пришествии не
воскресит его. И не на «лоно Авраама» отправляется праведник. На какое «лоно Авраама», если
сам Авраам еще не получил своей награды? (Евреям 11 гл).

Христианские мученики, которые жизни отдали за Христа – не в раю. Они – «под
жертвенником». Они – жертвы. И там, под жертвенником и находятся. Их души, их жизни там,
куда была пролита их душа-кровь, под «жертвенником». И там они будут до дня воскресения, а не
в раю. (Откр. 6:9).

ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ-АНТИХРИСТ.

Хорошо известно, что рассказывают религиозные учителя про антихриста. Дескать, перед
Вторым пришествием Христа явится некий человек, вождь, правитель мира. Он всех обманет, и
заставит, вынудит поклоняться ему. Кто не поклонится, тот будет убит. Ну, и – так далее…

Удивительно, что упомянутые религиозные учителя, проповедуя теорию про антихриста,
основываются на книге Откровение. А ведь в Откровении даже нет самого этого слова
«антихрист».

Слово «антихрист» есть в Библии. Но не в Откровении, а в Посланиях Апостола Иоанна. Как
известно, Послания Иоанна были написаны после Откровения, вероятно, для того, чтобы
полностью разъяснить верующим эту злободневную тему об антихристе. И мы находим только
одно, единое понимание термина «антихрист». Антихрист – тот, кто был учеником Христа, но
затем предал Христа и переметнулся на сторону дьявола. Антихристов чрезвычайно много.
Антихристы выходят из среды христиан. Антихристы уже давно есть в мире. (См. Послания
Иоанна)

Не зверь подразумевается под антихристом. Со зверем и так все ясно. Со зверем нет никакой
тайны. Он виден и дела его видны. Тайна антихриста в том, что антихристом становится человек,
принимающий на себя печать зверя. Чтобы это понять, нужна мудрость, и умение «счесть число
имени зверя». Кто поклонился зверю, тот сделался антихристом, но сам, при этом, находится
между верующими, выдавая себя за ученика Христа. Вот, что предлагается понять!

Не на звере появится надпись «666», а на тех, которых он проштампует, на тех, которые
поклонятся ему. Это есть не собственное имя зверя, а это есть имя ОТ зверя, получаемое
человеком при поклонении зверю, при «крещении» в зверя. Отступившие от Христа становятся
антихристами, людьми-антихристами. Поэтому и сказано, что «число зверя – число
человеческое».

Почему же религии так упорно твердят идею об антихристе, как о некоем едином правителе
всего мира, который «когда-то» придет? Ответ представляется совсем простым. Религии,

проповедуя «такого» антихриста, уводят людей в сторону от темы личной святости верующих,
позволяя им оскверняться всеми грехами, которые и делают из человека антихриста.

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ ЧИТАТЕЛЯ ОТКРОВЕНИЯ?

Мы прочитали Откровение. Мы узнали, поняли «чему надлежит быть вскоре».
Откровение отодвинуло завесу времени.

Конечно, без книги Откровение мы, возможно, могли бы спастись. Но как же нам гораздо
легче с книгой Откровение. Мы видели будущее! Милосердный Господь показал нам его. Слава,
честь и благодарение Богу нашему!

Читая Откровение, мы знаем, как себя вести, как поступать, чтобы войти в Божественное
Прекрасное Будущее.

В Откровении нам разъяснено, что для ученика Христа идолопоклонство – грех тяжелейший,
такой же, как и чародейство. Кланяться изделиям рук человеческих - то же, что заниматься
блудом и колдовством. Как же религия может признавать книгу Откровение?

Также мы поняли, что связь с политикой (поклонение образу зверя) есть грех к смерти. «Не
смогут ни продавать, ни покупать…». Против тех, которые не пожелают мыслить и действовать посатанински, будут применены «экономические санкции». Не подчинишься лжи – получишь
санкции. Не подействуют санкции, тогда – смерть.

Если ты добрый, бесхитростный, не лживый, законопослушный, тогда ты и пучок зелени со
своей грядки не сможешь успешно продать. Вся система построена так, чтобы из тебя сделать
нарушителя закона, преступника. Лжепророк массово навешивает сатанинские бирки - 666. На
тех навешивает, кто не читает, или не слушает, и не исполняет слов книги Откровение Иоанна. И
многие не читают. Потому что религия, объявив Откровение непонятной книгой, фактически
отобрала ее у людей.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

…Как бы нежданно появилась у меня целая серия статей об Откровении. По-видимому,
сейчас она заканчивается. Пожалуй, более не надо.

Целью статей не было толковать Откровение.

Вероятно, уникальность Откровения еще и в том, что его невозможно «растолковать» для
других. Человек не в состоянии пояснять слова Бога. Понимание Откровения приходит от Бога.
Каждому отдельно. Индивидуально. То, что сегодня может быть понятным для одного, для
другого пока закрыто. Желающий, с молитвой, прося у Бога разумения, должен сам вникнуть в
Откровение. И Бог ответит на молитву, даровав понимание, кому раньше, кому позднее.

А в этих статьях об Откровении я лишь, пусть в качестве примера, вкратце
продемонстрировал мой подход к нему, в соответствии с тем разумением, которым располагаю,
на сей час. Книгу Откровение не следует «бояться», в том смысле, чтобы считать ее недоступной
для понимания. Откровение нужно читать. Оно весьма-весьма духовно полезно, и живительно.

«Имеющий уши услышит». И сам сможет прочитать, что «Дух говорит церквам» в Откровении.
Это есть истинная правда.

А кто «не имеет ушей», тот и не услышит. К сожалению, и это правда…

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит
быть вскоре. И Он показал оное, чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который
свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий
и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко».
(Откровение 1:1-3).

НЕМНОГО ОБ ОТКРОВЕНИЯХ ПАВЛА. «ПОКРЫВАЛО УМА И СЕРДЦА».

«Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей
века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную…». (Апостол
Павел)

ПОНЯТНА ЛИ ВАМ БИБЛИЯ?

Мышление, мыслительную способность людей по праву сравнивают со зрением.
Что касается зрения. Будет ли человек видеть, если ему на глаза оденут повязку? Сможет ли
он правильно ориентироваться на местности? Естественно – нет. Шоры на глазах фактически
ослепляют.

Аналогичная ситуация не редко наблюдается и в области мышления. Как и на глаза, на ум
тоже может накладываться «повязка». Или даже целое покрывало, которое ослепляет ум,
духовные глаза человека. В результате человек утрачивает способность здраво мыслить,
рассуждать. Он реально «не видит», не понимает вещей, которые для других являются
очевидными.

«Покрывало ума и сердца» – Библейский термин. Его применил Апостол Павел, когда
объяснял, почему люди не могут понять Библию.
Как явствует из контекста, под словом
«покрывало» препятствующее пониманию Писания, Павел подразумевал сидящие в уме
человека религиозные взгляды, верования, доктрины, традиции, которые не позволяют понимать
смысл Священного Писания.

Тщательное исследование этого чрезвычайно серьезного вопроса приводит к следующему
выводу:
Если ум и сердце читателя Библии наполнены какими-то философско-религиозными
догмами, тогда он просто не в состоянии вместить смысл Священного Писания. Религия своими
учениями закрывает от человека Библию. Так закрывает, что вместо чистого, ясного Библейского
изложения, в мозгах увлеченных религией людей сидят «учения отцов», «пища от старших
братьев», «проповеди пасторов», и – многое, многое другое, внешне похожее на правду, но
реально далеко отстоящее от истины Священного Писания.

Подходящим примером религиозного противодействия пониманию Писания служит опыт
рассуждений верующих относительно слов Павла из 14 главы первого Послания Кориняфнам:
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».

Что значат эти слова?

О каком духовном даре пророчества говорит Апостол?

Сегодня лишь не многие верующие могут внятно объяснить 14 главу Послания к Коринфянам.

Но всегда ли так было? Что можно сказать, например, о церкви Коринфа, которой Павел
направлял свое Послание? Поняла ли она мысли Павла?

На последний вопрос - ответ положительный. Коринфяне прекрасно поняли, что им говорил
Павел. Об этом свидетельствует факт, что Павел больше не возвращался к данной теме.
Итак, церкви Коринфа Павел был понятен. А нам нет. Почему? По какой причине Коринфяне
уразумели, что сказал Павел, а мы не можем?

По-видимому, ответ не такой уж и сложный, если взять во внимание «религиозное покрывало
ума».

В древнем Коринфе не существовало ни католической, ни православной, и ни одной из
бесчисленных протестантских религий.
Умы Коринфян тогда еще не были засорены
многоразличными религиозными догмами. Следовательно, Коринфяне были свободны от
религиозного покрывала-занавеса.

В дни Павла религиозное покрывало господствовало над Иудеями, воинствовавшими за
Моисеев закон, и не принимавшими Христа.

Во 2 Коринф. 3: 14-18 Павел пишет: «Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на
сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается».

Возникшая позднее христианская религия, своими всевозможными учениями, обрядами,
традициями, - по образцу Иудейства, - в умах людей, также повесила покрывало, которое и
скрыло от них смысл сказанного в Писании.

Что нужно было предпринять Иудеям, чтобы понять Писание, в частности, даже Моисеев закон?
Павел говорит: «Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается».

Этот же рецепт актуален и сегодня. Когда человек отодвигает в сторону полученные от
религии догматы, когда обращается к Христу без всяких религиозных предубеждений, как
духовный возрожденный младенец, тогда он обретает способность понимать Писание, ибо тогда
Христос это покрывало снимает с него.

«ЯЗЫКИ…»

Для иллюстрации рассмотрим слова Павла об «иных языках». (Та же, 14 глава). Многим, очень
многим верующим пояснения Павла об иных языках сегодня, увы, не понятны. А почему?

Причина известна: Вмешалась религия.

История проблемы такова: В некое нехорошее время из некоей религии вышло и
распространилось нечто невиданное - религиозная глоссолалия. На простом языке бессмысленное бормотание. Облеченное в форму религиозного действа, оно то и сбивает с
толку тех, которые пытаются разобраться в пояснениях Павла об «иных языках».

Сегодня породившая глоссолалию религия всеми силами своих многоречивых пасторов и
философов усиленно доказывает, что ее бормотание и есть «иные языки», о которых пишет
Павел.

Слыша такие толкования слов Павла об «иных языках», что вынужден думать простой
человек, обманутый подобными религиозными речами? Он ведь все равно ничего не понял. Он
чувствует, что ему не ответили, но лишь приглушили, размазали его вопрос. Но другого ответа у
него нет. И он приходит к выводу, что в этом виноват Павел, дескать, пишет как-то не понятно,
загадочно, аллегорично…

Хронологически вопрос об «иных языках» не представлял трудности до тех пор, пока в
Новогоднюю ночь 1900 года одна американская студентка на новогодней молитве в своей церкви
не стала что-то бормотать, кричать, визжать, пускать пену изо рта. Молившиеся рядом
единоверцы, расценили ее поведение как сошествие на нее Духа Святого, совершившееся по
образцу Пятидесятницы. А ее невнятное бормотание приняли за дар «иных языков», какой
получили Апостолы в Пятидесятницу.

В течение весьма короткого времени у сей девицы появились тысячи подражателей. Ныне эта
религия насчитывает в своих рядах миллионы верующих. И они все в своих церквах и при
молитвах бормочут, сами не зная о чем. И никто не знает. И пояснения Павла об «иных языках» в
этой религии превращены в абсурд, по виду в настоящее бесовское действо. И – ничего не
докажешь! В умах людей висит религиозный занавес, который, иногда, крепче железного.

Представители этой религии громко обижаются, когда их бормотание не признают за «иные
языки», но сравнивают с беснованием. Однако им надлежит понять, что бессмысленные,
непонятные звуки назвал беснованием сам Апостол Павел, причем в той же главе, в какой и
объяснял тему «иных языков». «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить
незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие,- то не скажут ли, что вы
беснуетесь?». (1Коринф. 14:23).

Когда «иной язык» не переводится, не истолковывается, когда он для слушателя предстает как
бессмысленное звучание, тогда слушатель с полным основанием имеет право такие «речимолитвы» назвать беснованием. И не надо на это обижаться!

…Если провести эксперимент: Найти человека НЕ знакомого ни с какими религиями,
религиозными догмами, простого нормального здравомыслящего человека. И прочитать ему то,
что написано в Библии о «говорении на иных языках». И спросить его, как он понял?

В большинстве случаев мы увидим, что человек все правильно понял! Он скажет, что в
Послании Коринфянам речь идет о живых человеческих языках, но не о невнятном бормотании.

Читателю, не связанному с религией, текст Писания бывает более понятен, чем тому, кто
заражен религиозными догматами. Но, как только мысли человека погружаются в бездну
религиозных толкований, так сразу подлинный смысл Библейского текста для него закрывается. В
его мозгу начинается полный разброд. И Библия делается непонятной.

(Тема «иных языков» подробно была рассмотрена в статье «Об иных языках апостолов и
учеников Христа»).

ПРОРОКИ И ПРОРОЧИЦЫ В ЦЕРКВАХ, В СОБРАНИЯХ УЧЕНИКОВ ХРИСТА.

«Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать…».

А эти слова как понимать?

С пояснением Павла о пророчествах возникла та же ситуация, что и с иными языками.

На протяжении веков религиозные учителя предложили народу такое объяснение слов
«пророк» и «пророчествовать», что Библейские слова о пророках и пророчествах сделались
вообще не понятными. Даже в официальных, в государственных научных толковых словарях мы
не найдем полного и точного значения термина «пророк». И там отчетливо просматривается след
религиозного влияния.
Не будем здесь рассматривать церковно-религиозные толкования слов «пророк» и
«пророчество». Нет в этом нужды. Обратимся непосредственно к Библии, отбросив религиозные
шаблоны.

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «ПРОРОК»?

В Священном Писании слово «пророк» имеет широкий смысл. Библейских пророков условно
можно распределить как бы на несколько символических групп.
Пророк - тот, кто говорил о будущем, кто силой Бога предвещал события, которые настанут в
отдаленные времена. Таков, например, Исайя.
Также пророк тот, кто принимал участие в написании Библии.
Пророк и тот, кто учил закону Бога, наставлял, заботился о духовных повседневных нуждах
людей. Величайшими представителями таких пророков были Илия, Елисей. Они Библию не
писали, и не пророчествовали об отдаленных временах. Однако являются великими пророками.
Но еще пророк – тот, кто «просто» живет праведной жизнью, кто исполняет Божий закон, и
остается верным Богу при любых обстоятельствах. Таков был Авраам.

В Библии слово «пророк» впервые появляется в связи с Авраамом! Авраам в Библии назван
пророком. Так его назвал Сам Бог! В Быт. 20:7 читаем, что Бог говорит Авимелеху «…он (Авраам)
пророк и помолится о тебе».

Авраам является первым, кто назван пророком, хотя мы нигде не видим, чтобы Авраам
предсказывал события, или писал Библию. «Пророчествами» Авраама была его праведная жизнь
и в высшей степени крепкая вера Богу.

ПРОРОКИ В ЦЕРКВИ.

Что касается церквей первого века, основанных Апостолами, то нет никаких оснований для
утверждения, что в тех церквах пророками были строго назначенные, отдельные специальные
люди. В раннехристианской церкви пророчествовать разрешалось всем, включая жен и девиц.
(Деян. 21:8,9).

Примечательный факт: «Учить», «говорить в церкви» женам не разрешалось, а
«пророчествовать» - пожалуйста.

Апостол пишет: «Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить». (34 текст 14
главы). Однако запрещение «жены да молчат» - НЕ касается молитв и пророчеств. Гораздо

ранее, в 11 главе Апостол говорит о том, что женщины в церкви молятся, и пророчествуют, но,
только... с покрытой головой. (1Коринф.11:5).

Итак, мы видим, что «учить», и «пророчествовать» есть нечто различное. И если «учить» дано
не всем, то «пророчествовать» разрешено всем, и даже все поощряются: «Ревнуйте о дарах
духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать…»,- говорит Апостол.

«РЕВНУЙТЕ»…?

К чему призывает Апостол, когда поощряет к достижению дара «пророчества»? К написанию
частей Библии, как Самуил? К предсказаниям будущего, как Исайя? К разрушению
идолопоклонства, как Илия? К сотворению чудес, как Елисей? Понятно, что – нет.

Элементарный здравый смысл подскажет, что Апостол, прежде всего, призывает к тому, чтобы
ученики Христа имели дар такого пророчества, какой был у самого первого и самого важного
пророка, у Авраама! Апостол призывает к вере и праведности!

Когда Павел пишет: «Ревнуйте… чтобы пророчествовать», он, как представляется, советует:
«Живите праведно. Учитесь говорить умное, полезное, понятное… чтобы посторонний человек,
войдя к вам на собрание, услышал не бессвязное бормотание, а что-то мудрое, здравое, что
привело бы его к покаянию…».

Молиться понятными словами, и говорить умное, здравое, духовно полезное в церкви
разрешалось не только мужам. Жены также к этому призывались. И призываются!

ТЯЖЕЛ ОН, РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗАНАВЕС.

Мы рассмотрели только два примера того, как религиозные учения и традиции препятствуют
пониманию Священного Писания. Чем дольше человек находится под влиянием религиозных или
же религиозно-философских воззрений, тем плотнее и непроницаемее на его мышление
накладывается духовная повязка.

Сам человек никак не может избавиться от религиозного занавеса. Сила и действенность
религиозных учений и толкований таковы, что, даже выйдя официально из религии, человек все
равно продолжает оставаться под ее влиянием. То, что человек услышал или усвоил в религии,

порой долгие годы оказывает на него влияние, даже помимо его воли. Об этом свидетельствует
печальный опыт многих людей. Смотрит брат в текст Писания, но не видит, что там написано. В
его подсознании прочно сидит религиозный вариант, который он когда-то где-то услышал...

КАК НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ БИБЛИЮ? КАК РАЗРУШИТЬ РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗАНАВЕС В СЕРДЦЕ?

Апостол пишет: «…Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается»

Что значит обратиться к Христу?

Из-за религиозных теорий сегодня этот вопрос также сделался сложным для понимания.
Каждая из взаимоисключающих друг друга религий доказывает, что пришла сама, и приводит к
Христу других. Те верующие, которые бормочут псевдо «иными языками», внутри себя глубоко
уверены, что не просто пришли к Христу, а находятся с Ним в самом тесном общении! Другие откровенно демонстрируют идолопоклонство, но твердят, что являются истинными, «право»
христианами. Проблема!

…Иудеи первого века читали Моисея, но не могли понять, что читали; не видели, что Моисей
говорил о Христе. Покрывало закрыло их умы и сердца.

Из какого материала было соткано их покрывало? Из традиций и преданий старцев. Они то и
препятствовали «книжникам и фарисеям» принять Христа. «Исцелил в субботу! Не от Бога этот
человек!»,- восклицали одни. «Не умыл рук», - удивлялись другие,- «значит, не праведник…».
Какое глубокое заблуждение! Какое плотное и тяжелое покрывало на уме и сердце!

Точно такое же покрывало и ныне занавесило Христа для многих верующих. «Не согласен с
догматом о троице! Он – не христианин!»,- восклицают одни. «Кушает свинину… работает в
субботу… Он – грешник»,- выносят приговор другие. «Не имеет дара языков! Значит – не пришел
к Христу»,- аргументируют третьи. «Не проповедует от двери к двери»,- предъявляют претензии
следующие. И – так далее…

Как видно, сегодня материал духовного покрывала тот же, что и у древних Иудеев. И по утку, и
по основе – человеческие толкования, предания старцев, традиции, религиозные учения,
выданные за истину в последней инстанции.

Что для Иудея первого века означало принять Христа?

Каков был тогда Христос в представлении людей? Он был таким, как о Нем написано в
Евангелиях, и в Посланиях Апостолов. И Его Учение людям виделось таким, как его
проповедовали Апостолы. И – ничего более! Современнику Апостолов, чтобы прийти к Христу,
нужно было принять Его таким, как о Нем рассказывали Апостолы.

Сегодня путь к Христу не изменился. Сегодня прийти к Христу означает принять Иисуса таким,
каким Он показан в Евангелиях и в Посланиях Апостолов, ничего к ним не прибавляя, и ничего не
убавляя. Только в этом случае с ума и сердца убирается религиозное препятствие. А все, что
сверх Евангелия и Посланий Апостолов, и есть то самое пресловутое покрывало, плотный
духовный занавес на сердце, который закрывает от человека и Христа, и смысл Библии.

Человек должен прийти к Христу БОЖЬЕМУ, к Христу Священного Писания, а не к Христу
католическому, или Христу православному, протестантскому, и т.п.

«Приходящего ко Мне не изгоню вон». – Христос. (Иоан. 6:37).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною не престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим на престоле Его». (Откр. 3:20,21).

Что собой представляет дверь, в которую стучит Христос, и которая отделяет человека от
Христа? Для многих считающих себя верующими это есть то самое тяжелое религиозное
покрывало-занавес из разных легенд, обрядов, толкований, «духовной пищи», догматов,
традиций.
Откинь все это, впусти в ум и сердце Христа Евангельского, Божьего…

Павел пишет: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится». (1Коринф. 13:8)
Здесь в блоге я уже неоднократно высказывался об этих словах Павла. Поэтому в данной статье я
их не касался. Для удобства читателей, коротко напомню, как я понимаю эти слова.
«Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится». Когда это произойдет? Смотря
что. Языки, например, давно умолкли. Сегодня ученики Христа, разговаривая с иностранцами, не
могут обходиться без переводчиков. С этим все ясно.
А знание и пророчества? Они тоже давно прекращаются и упраздняются, но не повсеместно, не
для всех одновременно, а строго индивидуально. Кто достиг Любви, для того и знание, и

пророчества теряют свою духовную актуальность, по сути прекращаются. Вера праведника
строится на Любви к Богу, а не на знаниях и пророчествах. Поэтому Павел и говорит: «Достигайте
любви».
А перед этим, в начале всего своего разговора о пророчествах, и о языках, Павел пишет:
«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Что это за дар больший,
и путь превосходнейший? Это – Любовь. Без Любви не принесут пользы никакие знания, никакие
чудотворные пророчества. Достигший Любви – достиг всего, и знаний, и пророчеств. А не
имеющий Любви – не имеет ничего.
Таков, пожалуй, главный и единственный смысл всех пояснений Павла о языках, знаниях и
пророчествах.

Но главная мысль статьи - не пророчества и языки. Это лишь частные примеры. Главная мысль покрывало ума и сердца...

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА.

«…И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений…». (Павел, 2 Коринф. 12:7).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ.

Апостол Павел, это – настоящая кость в горле всех противников Учения Христа. Не будь
Апостола Павла, смысл Учения Христа давно был бы изменен до неузнаваемости. Без Посланий
Павла Учение Христа можно подогнать под любое мировоззрение, самое грешное.

Я уже как-то говорил, что, если бы сегодня Апостол Павел со своими Посланиями появился на
многих из нынешних интернет форумов, которыми руководят люди верующие (!), то, буквально
через короткое время от него остались бы, что называется – «рожки на ножки». Порвали бы в
куски!

ПАВЕЛ – ИЗБРАННЫЙ СОСУД БОЖИЙ.

…После вознесения Христа прошло совсем не много времени. Из Иерусалима Евангелие
дошло до Газы. И до Самарии. Дальше – тупик. Проповедь останавливается.

Вмешивается Господь. Открывает двери спасения для язычников. Святой Дух сходит на
Корнилия и его домашних.
Но ученики в Иудее все еще не понимают, что происходит. Проповедовать Евангелие другим
народам они по-прежнему не торопятся…

Христос избирает Себе Савла, израильтянина, родившегося в языческом городе, и от рождения
имеющем римское гражданство. Избирает для того, чтобы Савл понес Евангелие другим народам.
Господь, конечно, мог бы Духом подвигнуть кого-то из Апостолов на проповедь язычникам. Но
это, наверное, означало бы серьезную и резкую ломку их личности, поскольку в них, как в
коренных Иудеях определенно сидело большое предубеждение к язычникам. Вероятно, Христос
пощадил чувства Своих Иудейских учеников. Для выполнения такого задания Он выбрал другого,
специального Апостола, который вырос в языческом городе, и который, по-видимому, в большей
мере понимал, что язычники – тоже, как говорится, хорошие люди.

Савл, Павел, получив Божье назначение, сразу начинает бурную проповедь. В течение короткого
времени проповедь Евангелия достигает всех уголков тогдашнего «цивилизованного» мира.
Таково действие Провидения. И Апостола Павла.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К НАСТАВЛЕНИЯМ ПАВЛА.

На сегодняшний день все, сколько их есть религий, вер, деноминаций, да и, в основном,
отдельных верующих – демонстрируют избирательный подход к тому, что пишет Павел. Нет ни
одной церкви-деноминации, которая в словах Павла не выбирала бы что-то для себя
подходящее, и не отбрасывала бы остальное. Полностью, все слова Павла не исполняет никто!

Неуравновешенные люди даже дошли до того, что называют Апостола Павла
женоненавистником, дескать, плохо отзывается о женщинах. Это прямая ложь. Идея о том, что
Павел «плохо» говорит о женщинах, базируется на неверном понимании его слов. Оно, в свою
очередь проистекает из религий, из религиозной интерпретации наставлений Павла. Павел не
был женоненавистником. Апостол пастырски заботился о женщинах. Это религии, своей теорией
и практикой, якобы основанной на учении Павла, представили его в таком ложном свете.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ПАВЛА.

Мысли, вопросы, которые Павел рассматривает и разъясняет в своих Посланиях, иначе, как
откровением, охарактеризовать невозможно.

Практически все мысли Павла - сплошные афоризмы.
«Когда я немощен, тогда силен». «Кто не работает, тот не ешь…». «Что посеешь, то и
пожнешь». «Худые сообщества развращают добрые нравы». И так далее, и так далее…

Перечислить все афоризмы Павла, и все вопросы, которые он разъяснил, означает переписать
все его Послания. Можно лишь попытаться порассуждать о том, какую мудрость Бог нам послал
через Павла.

Например, без Павла мы бы не понимали, как в повседневной жизни верующим исполнять
слова Христа: «Не заботьтесь о завтрашнем дне … и не говорите «что нам есть…».
Павел объяснил, что нужно работать своими руками, чтобы обеспечивать себя и свою семью;
что не заботящийся о своей семье – «отрекся от веры и хуже неверного».

Учение Христа, сущность, смысл Учения Христа разъяснены Павлом по пунктам, конкретно.
Конкретика Павла не оставляет камня на камне от всяких попыток подстроить Учение Христа
под какие-либо религиозно-философские общественные теории.
Это Павел рубанул: «Не обманывайтесь»,- и по одному, загибая пальцы, перечислил тех,
которые Царствия Божия не наследуют.
Это Павел «однополую любовь» назвал противоестественной постыдной страстью, срамом и
заблуждением.
Это Павел пояснил, что, если человек не понимает Евангелия, то, значит, у него ум закрыт
сатаной.
Как было бы хорошо без этих слов! «Ну – не понимаю Евангелия, что поделаешь? При чем здесь
я? Значит – Бог так захотел…», - говорили бы противники Христа. А теперь не могут говорить.
Почему? Да потому, что Павел прямо сказал, что умы таких людей ослеплены сатаной!
Естественно, Павла не будут любить!

А что творилось бы в семьях, и в церквах без Павла? Но Павел все расписал, разложил по
полочкам относительно того, кто есть глава семьи, а также кто и при каких условиях может быть
епископом, пресвитером и диаконом в церкви.

…Павел разрешил принимать в пищу все, что продается на рынке, без исследования на
предмет идоложертвенного, либо по поводу того, слита ли с туши кровь… Без этих мудрых и

здравых советов Апостола, повседневная практическая жизнь учеников Христа превратилась бы в
настоящий кошмар.
…Павел реально поспособствовал отмене обрезания.
…Павел детально объяснил вопросы брака, развода, и разрешил верующим вступать в брак.
…Павел растолковал извечный «еврейский» вопрос, показав, что для Бога важно «Иудейство»
по духу, а не по плоти.
…Павел написал, как нужно проводить Вечерю Воспоминания Смерти Господа Иисуса.
…Павел снял все вопросы о воскресении мертвых.
…Павел показал неразрывную связь, совершенное единство Ветхозаветных и Новозаветных
Писаний.

И – многое, многое другое Павел разъяснил четко, прямо, конкретно! Всего не перечислишь.
Глубина мыслей Павла поражает. Сколько бы ни читал, каждый раз находишь что-то новое.

ПАВЕЛ – НЕ ПОНЯТЕН?
ИЛИ НЕ ПОДХОДИТ?

Сегодня с разных сторон можно слышать, что Павел непонятен, сложен для понимания, и т.п.

Не знаю, как по мне – то Павел понятен. И пишет он просто и доступно, иногда чуть ли не
разжевывая до мелочей. Правда, не все получается охватить умом. Факт! Но причем здесь
Павел? Одно дело признаться, что не хватает ума понять глубины мыслей Павла. Это, как
говорится, бывает. «У кого недостает мудрости, да просит у Бога»,- пишет Апостол Иаков. И
совсем другое дело нападать и обвинять Апостола в том, что не можешь понять его. Каким
нужно быть в интеллектуальном плане, чтобы обвинять другого за то, что он умнее тебя?

Вероятно, многие люди просто не согласны с Павлом. А публично признаться в этом – не
хватает честности. И они делают вид, что не понимают слов Павла. Таким людям Павел не
подходит ПО ДУХУ. И такие люди были уже при жизни Павла.
Не в непонятках Павла дело, а в людях, желающих подкорректировать Учение Христа под свои
взгляды или потребности, а Павел не позволяет этого сделать. Потому и нападают на Павла.
В свое время Апостол Петр, например, людей обвинявших Павла в том, что пишет
«неудобовразумительно», назвал невеждами и неутвержденными. Прошу обратить внимание:
это сказал Апостол Петр!

А Павел так написал: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого».
«…Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю». (2 Коринф. 4:3-4.
2 Тимоф. 2:26).

Таков он, Павел, Апостол Иисуса Христа, получивший от Бога чрезвычайные откровения, и
поделившийся ими с нами, настоящий подарок для каждого здравомыслящего человека.
Павел – не витающий в облаках мечтатель, а прозаичный практик жизни, настоящий брат и друг
всякого честного христианина, один из тех подвижников Божьих, через которых Господь
разрушает духовную завесу в сознании человека и открывает ему Истину, Христа.
Если Откровение Иоанна, в некотором смысле, имеет для нас, так сказать, прикладной
характер, то Павловы Откровения чрезвычайно важны в самом практическом плане. Без
откровений Павла ученики Христа не могли бы сохранить праведность. Слава Богу за него!

