ОБ ИЗРАИЛЕ БОЖЬЕМ.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

ИЗРАИЛЬ И СПАСЕНИЕ. ТЕКСТ И СМЫСЛ ПРОРОЧЕСТВА…
«ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ…» ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ВОЛЕ БОГА ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ.
(Искусственный вопрос).
ХРАМ ИЕЗЕКИИЛЯ И ХРАМ ИЗ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА - ОДНА ТЕМА.
БОГАТСТВО БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖЬЕГО…

ИЗРАИЛЬ И СПАСЕНИЕ. ТЕКСТ И СМЫСЛ ПРОРОЧЕСТВА…

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».
(Галатам 5:1).

ОЧЕРЕДНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЕШАНИНА.

В последнее время в известных религиозных кругах вновь активно продвигается тема о
духовной важности буквального Израиля. Утверждается, что христианам необходимо «вливаться»
в Израиль, что Иисус был евреем, и что придет Он снова на Елеонскую гору, и что без молитв за
Иерусалим и за благоденствие сегодняшнего Израиля, ученикам Христа Божьего благословения
и спасения не будет…

Меня попросили прокомментировать эти мысли.
Что можно сказать? По моему глубокому убеждению, идея о связи Вечного Спасения с
определенной географической точкой на Земле, и с одним природным народом, есть разворот
к вещественным началам Ветхого завета, возврат к буквальному пониманию Библейских
пророчеств, и отказ от разумения в Духе. Кроме того, подобная теория в коренной сути
означает намек на некую ограниченность возможностей Спасителя Бога.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА.

Первыми кто напрямую столкнулся с попытками смешивания Учения Христа с буквой
Закона Моисея, было собрание христиан в Антиохии. Коротко рассмотрим тамошние события.

…Братья в Антиохии радовались вере в Господа Иисуса. Они пребывали в Божьей благодати,
зная, что вера в Иисуса принесет им спасение. Истина Божья им представлялась ясной и
понятной. Ученики не сомневались в пути спасения.

Неожиданно их духовный и душевный мир нарушился. Из Иудеи пришла группа верующих,
тоже учеников Христа, и заявила братьям в Антиохии: «Вы заблуждаетесь! Вы не спасетесь! Того,
что вы знаете, и что исполняете – для спасения мало. Для спасения нужно еще одно. Для
спасения вам, кроме веры в Господа Иисуса, необходимо еще и обрезаться по Моисееву
обряду!..». В книге Деяния Апостолов написано: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили
братьев: если не обрежетесь по обряду Моисея, не можете спастись…». (Деяния 15 глава).

Можно понять шок смущенных верующих Антиохии. Как так? Они думали, что у них все в
порядке, а оказалось, что нет? Неужели Павел и Варнава не все им рассказали об Истине? Не
доверять пришедшим проповедникам братья Антиохии не могли. Они ведь пришли из Иудеи. А
там живут Апостолы, видевшие Господа и ходившие с Ним. В церкви началось настоящее
замешательство.

В то время в Антиохии как раз находились Варнава и Павел. Разумеется, они вступили в
разговор с пришедшими учителями, пытаясь их переубедить, и показать им, как они ошибаются.
Но разговор не получился. Лжепроповедники превратили его в пустопорожний диспут, в
скандал. В книге Деяния говорится, что между иудейскими ходоками, и Апостолами Павлом и
Варнавой «произошло разногласие и не малое состязание…». (15:2).

Мы знаем, какими логически мощными, красноречивыми были Павел и Варнава, как они
могли убеждать своих слушателей. Однако в тот раз усилия Апостолов успеха не принесли.
Павел и Варнава так и не смогли опровергнуть велеречивые доводы «христианских»
проповедников Моисеева закона. Те продолжали настаивать на своем, и смущали всю церковь.

И тогда было принято единственно верное решение: «Павлу и Варнаве и некоторым другим
из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим…» (15:2).

Ответ Апостолов и пресвитеров Иерусалима братьям из язычников приводится в Писании
дословно: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме
сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины и блуда, и не
делать другим того, чего себе не хотите; соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
(15:28,29).

Так тема «объединения» Учения Христа и Моисеевых обрядов на тот момент была закрыта.
Но не без труда. Потребовалось вмешательство высших Апостолов и непосредственно Святого
Духа. Очень уж липкая, демагогически путанная эта тема. Не случайно про тех, которые
проповедовали ее, сказано: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие…».
(15:5).

Не секрет, какими твердолобыми были фарисеи, какого духа. Что-либо доказывать им, все
равно, как об стену горохом. И вот, некоторые из фарисеев уверовали во Христа. Если точнее, то примкнули к ученикам Христа, ибо внутри себя они остались прежними. Они то и принесли в
церковь мысль о соединении Моисеевых обрядов с Учением Христа. Апостолы потом долго
вырывали эту ересь из умов учеников. Достаточно вспомнить Послание к Галатам: «О
несмысленныеГалаты! Кто прельстил вас не покоряться истине..? Так ли вы несмысленны, что
начавши духом, теперь оканчиваете плотию?.. О, если бы удалены были возмущающие вас!».
(Галат. 3:1,3. 5:12).

ЕРЕСЬ ФАРИСЕЙСКАЯ.

Главный вывод, который открывается после тщательного исследования данной темы,
заключается в том, что совмещение Учения Христа и Моисеевых обрядов, объединение духа и
буквы, есть фарисейская ересь. И она не умерла. Она продолжает жить, видоизменяясь и
приспосабливаясь к новым временам и условиям. Она меняется внешне, а внутренняя суть ее
остается прежней.

Как и в древнее время, сегодня многоликая ересь твердит, что веры в Господа Иисуса для
спасения недостаточно. Нужно еще «кое-что». Одни, например, проповедуют, что к вере в
Иисуса необходимо прибавить «говорение на иных языках». Другие указывают на субботний день,
дескать, нужно соблюдать субботу… Третьи цитируют своего «благоразумного раба», мол,
если не признаешь его власть над собой, то не спасешься… И – так далее, и – тому подобное.
Перечислять все религиозные разновидности ереси не хватит сил. Да это и не нужно. Важно
понять одно, ересью является все то, что смешивает букву и дух, что какие-либо «дела» или
«учения» ставит наравне, или даже выше любви к Богу и ближнему. (О том, что вообще
называется ересью, в блоге имеется отдельная статья).

И вот, сегодня в качестве одной из новоиспеченных ересей, появилось учение, что
духовные последователи Христа по духу должны каким-то там образом чуть ли ни вливаться в
нынешний буквальный Израиль. То есть, ныне наблюдается то, что и в древних церквах
Галатийских: Некоторые верующие во Христа - «Начавши духом, оканчивают плотию».

Христос говорил: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
(Иоан.4:24). А эти, проповедуя о поклонении Богу «в духе», в то же время учат о необходимости
какого-то единения с буквальным государством и народом нынешнего Израиля, - прямо
смешивают букву и дух.

Как и в древности, ереси ничего не докажешь! Ересь упирается в стих, в буквальный текст
Писания. Например, в Библии сказано: «…Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих!..». (Псалм 121:6,7).
Ясно, что псалмопевец, когда произносил эти слова три тысячи лет назад, имел ввиду буквальный
Иерусалим. Но, как понимать эти слова применительно к нашему времени? О ком здесь
говорится? О нынешнем городе Иерусалиме? Нет. В наше время здесь говорится о Церкви Христа.
Откуда мы это знаем? Из Откровения Иоанну: «И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
(Откровение 21:1).

Духовный смысл таков, что в Новозаветных Священных Писаниях термин «Израиль»
означает верующих во Христа. «Иерусалим» означает Церковь Христа. Когда говорится
«молитесь за Иерусалим», это значит – молитесь за церковь Христа. Но ересь не хочет ничего
слышать. Она трактует Писание по букве. Она противится Духу…

Само Учение Христа, его дух, а также тексты Новозаветных Священных Писаний
свидетельствуют, что будущие благословения Израиля и Иерусалима, которые пророчески
содержатся в Писаниях Ветхозаветных, когда они произносились в свое время, окончательно
подразумевали не будущую буквальную еврейскую нацию, не современный город и
государство. Они говорили о верующих во Христа и о духовной, невидимой Церкви Христа.

Сегодня нам не нужно снаряжать послов к высшим Апостолам и пресвитерам. У нас есть
Новозаветное Священное Писание. Исследователи Писания вполне могут разобраться в этом
вопросе. От Господа есть ответы. А фарисеи? А им ничего не могли доказать и Апостолы.
Приходят на память слова Господа: «Берегитесь закваски фарисейской…». То есть, Господь
говорил - живите, мыслите по Духу, а не по букве.

Для примера посмотрим на еще один текст Писания. Из Псалма 72:1: «Как благ Бог к
Израилю, к чистым сердцем!».

Как понимать эти слова Писания? К кому благ Бог? К буквальной нации евреев? Много-много
людей именно так и считают.

Однако вторая половина текста уточняет, к кому благ Бог: «…к чистым сердцем». А если у
еврея сердце не чистое? Будет ли Бог к нему благ? Ясно, что – нет, потому что нет у Бога
лицеприятия.

Еще более понятен этот стих в Современном Русском Переводе: «Как добр к Израилю Бог –
добр к тем, чьи сердца чисты».

Итак, очевидно, что в данном тексте Ветхозаветного Писания слово «Израиль» означает не
национальность, а угодные Богу сердечные качества человека. Такова духовная Библейская
терминология.

СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ.

«Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам», - сказано в Священном
Писании.

И что Дух говорит?

Дух говорит, что спасение – во Христе!

«Да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа… и нет
ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись»,- так проповедовал Апостол Петр в Иерусалиме перед элитой
иудейской нации. (Деяния 4:10-12)

После таких пояснений Апостола, какие могут быть еще у нас вопросы?

И для христиан, и для иудеев, и для всех других верующих Спаситель един – Господь Иисус.
Желающим спастись, необходимо ПО ДУХУ сделаться учениками ХРИСТА. Так это звучит поновозаветному. А по-ветхозаветному написано: «прийти к Израилю». Такова духовная
Библейская терминология. Спасение во Христе. «…И нет ни в ком ином спасения…»

И не на Масличную гору в нынешнем Израиле сойдет Христос, а сверхъестественным
образом явится на облаках, так, что Его увидит сразу все человечество. Насчет Второго
Пришествия Господь Сам все пояснил. Во-первых, Он придет не один. С Ним будет множество
Ангелов.

«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним…». (Матфея
25:31).

При вознесении Христа Ангелы сказали Апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, каким вы видели Его восходившим на небо». (Деяния 1:11). То есть
Иисус придет на облаках!

«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».
(Матфея 24:30). Понятно ведь? На облаках небесных, а не на Масличной горе появится Иисус. Он
Сам это сказал.

«БЕРЕГИТЕСЬ ПСОВ…»

«Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе… Берегитесь псов, берегитесь злых делателей,
берегитесь обрезания…». Так писал Апостол Павел верующим в Филиппы. (3 гл).

В первом веке Апостолы очень серьезно отнеслись к опасности идеи смешивания Учения
Христа с Моисеевыми обрядами. Настолько серьезно, что носителей этой идеи включили в число
злых делателей и псов. Ого!

Сегодня ученики Христа не имеют власти Апостолов. Им не дано права кого бы то ни было
характеризовать как пса. Они всех людей благословляют по Заповеди Господа. Но - НЕ учения! С
учениями – по-другому. Идеи, которые не соответствует Учению Христа, Духу Любви Божьей,
которые пытаются навязывать жизнь по букве, а не по Духу, мы отвергаем столь же решительно,
как и Апостолы.

В первом веке слова Павла «берегитесь обрезания» предостерегали учеников от попыток
смешивания учения Христа с Моисеевыми обрядами. В наше время слова «берегитесь
обрезания» предостерегают от мыслей о все еще продолжающейся Богоизбранности одной

буквальной нации, якобы играющей важную роль в деле спасения всего человечества.
Берегитесь…

«ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ…» ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ВОЛЕ БОГА ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ.
(Искусственный вопрос).

«И благословятся в тебе все племена земные». (БОГ – Аврааму, первому еврею).

Многие как «дипломированные», так и «любительские» специалисты по Священным
Писаниям усиленно отстаивают мысль о буквальном помиловании Богом «всего Израиля» по
национальному признаку. В основу для таких выводов они закладывают, в частности, девятую,
десятую и одиннадцатую главы Послания Апостола Павла к Римлянам.
Для экономии места не буду приводить здесь весь текст названных глав. Каждый может
прочитать его в своей Библии. Приведу лишь одну цитату: «Ибо Писание говорит: «всякий,
верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо «всякий, кто призовет имя Господне,
спасется». (Римл. 10:11-13).
Итак, о чем идет речь? Что нам сообщают эти главы из Послания Апостола?
Они, в принципе, говорят то же самое, что и Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди.
Они заверяют, что Бог спасет всех, все народы!
Римлянам 11:32: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Бог будет
миловать все народы! Спасется каждый желающий спастись. «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется»,- так говорит Апостол, цитируя древнего пророка. И в этой же теме
продолжая, говорит: «Итак, весь Израиль спасется…» (Римл. 11:26).
Вопрос: Как может спастись «весь Израиль»? Это, что, намек на их, евреев, национальное
превосходство над остальными народами? Они, что, спасутся только за то, что являются евреями
по крови? Об этом ли говорит Апостол? Не сам ли он в начале девятой главы, начиная тему об
Израильтянах, говорит, что «Не все те Израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама,
которые от семени его… то есть не плотские дети суть дети Божии». (Римл. 9:6,7,8). А в другом
месте Апостол утверждает, что «не тот Иудей, кто по наружности, и не то обрезание, что по плоти,
но тот Иудей, кто внутренне таков….»

Апостол Павел, говоря о спасении буквальных Иудеев, и о том, что «весь Израиль спасется», на самом деле – не сказал ничего нового! Он, просто, как говорили, по смыслу повторил то, что
сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди. (Подробнее о Нагорной проповеди, а также об
Израиле – в книге «Премудрость Любви»).
Если, как это видно из Нагорной проповеди, по воле милосердного и любящего Бога, спасение
наследуют даже те, которые ничего не знали о Боге, но сами по себе, по своей человеческой

природе были добрыми и стремящимися к справедливости, то неужели добрый и милосердный
Господь откажет в спасении тем, которые имели Божьи законы и старались стремиться к святости,
к праведности?
Этот народ, буквальный Израиль, изначально был избран Богом для особой, для уникальной
цели и миссии. В общество этого народа, в Израиль сошел на землю Спаситель всего
человечества. Священное Писание было написано представителями этого народа, в Израиле.
Апостол Павел подчеркивает: «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог,
благословенный во веки, аминь». (Римл. 9:5).
Израиль, однозначно, занимал особое место в замысле Бога. Он был особым народом,
избранным Богом для особой цели. А Бог – не меняется. Апостол говорит: «Ибо дары и призвание
Божие непреложны». (Римл. 11:29).

В первом веке, при жизни Апостолов, среди язычников, принявших Иисуса Христа, возникла
мысль, что Бог отверг весь Израильский народ в целом, и, вместо него избрал себе язычников. Вот
эту мысль и опровергает Апостол Павел в своем Послании к Римлянам. Апостол разъясняет, что
язычники пришли к Богу не «вместо» Израиля, а пришли по милости Бога на то место, которое им
в спасении определено от Бога. А Израиль, продолжает Апостол, никак не отвергнут, и не забыт
Богом. Но, говорит Апостол, в свое время, Израиль также будет весь спасен.
Тяжелую проблему сами себе создают те исследователи Библии, которые обсуждаемые здесь
главы Послания к Римлянам пытаются понимать в отрыве от контекста всего Учения Христа, и,
особенно в отрыве от Его Нагорной проповеди. Именно, основываясь на смысле Учения Христа,
Апостол Павел и разъясняет христианам в Риме суть вопроса о спасении Израиля по плоти. Он
говорит, что Израиль будет спасен не за свою национальность, и не за то, что является потомком
Авраама по крови, а за то, что имел Божьи законы и старался их выполнять. И это есть милость и
любовь Бога! И – справедливость Бога! Совершенно справедливо Апостол, завершая тему о
спасении Израиля, восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и
к Нему. Ему слава во веки. Аминь». (Римл. 11:33-36).

Однако, Апостол, как носитель Святого Духа, разъясняющий христианам дела и намерения
Бога, в этих главах раскрывает еще одну мысль. Он в своих рассуждениях касается не только всего
человечества в целом, но разъясняет здесь и вопросы, относящиеся к Церкви Христа. В 25 тексте
11 главы он пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,- чтобы вы не
мечтали о себе,- что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное
число язычников».
«Полное число язычников». Что это за «полное число», да еще язычников? Язычники – это
люди из всех народов. О них, о людях из всех народов сказано, что их «великое множество,
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков…» (Откр.7:9).
Язычникам – нет числа. Так говорит Откровение. А Павел говорит о некоем «числе язычников».

«Число» в Откровении упоминается одно – 144000. В Откровении говорится, что 144000
«запечатлены из всех колен сынов Израилевых». Но Павел говорит, что из язычников «войдет
полное число». Вопрос: Куда войдет это полное число язычников? Не сказано, что войдут все
язычники. Но только часть из них, какое-то число из них куда-то «войдет». Куда?
Скорее всего, здесь Апостол говорит о Церкви Христа, которая, определенно ограничена в
размерах, в «числе», и в которую, по милости Бога, войдут и язычники. Вот, когда Церковь Христа
полностью образуется, когда Бог соберет всех ее членов, тогда совершится то, что называется
«войдет полное число». Когда церковь будет полностью собрана, тогда придет Христос и
совершит Свое спасение всем народам. Тогда и «весь Израиль спасется».
Сейчас нет особого смысла углубляться в тему о 144000, о том, буквальное это число, или
символическое. Ясно одно, что 144000 есть число строго указанное и ограниченное. Также ясно,
что это число означает количество тех, которые находятся непосредственно с Христом на
небесной «горе Сион». Мы знаем, что с Христом будет Его Церковь.
Известно, что в Церковь Христа входят не только Израильтяне по плоти, но и язычники. Павел
прямо говорит об этом в своем Послании к римлянам. Да и в других местах Писания эта мысль
повторяется многократно.
Одновременно получается, что в «великое множество, которого никто не мог перечесть»
входят не только язычники, но и представители буквального Израиля, причем «из всех колен». В
Откровении 7:9 сказано: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто
не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». (Из всех племен и колен…
значит, и из Израиля!)
Итак, что видно? Отчетливо видно, что Бог во Христе приобрел Себе все народы и снял
национальные границы людей. В Церковь Христа, однозначно, наряду с Иудеями вошли
язычники, то есть представители всех наций и народов земли. А Иудеи, не вошедшие в Церковь
Христа, присоединились к «великому множеству, которого никто не мог перечесть, из всех племен
и колен, и народов и языков…».
Во всем этом нам действительно открывается «бездна богатства и премудрости и ведения
Божия»! Сам Христос говорил: «Многие же будут последние первыми, и первые последними».
Израиль был избран первым, но присоединится к Христу последним. И это – от Бога. Господь, как
написано, допустил «ожесточение» в Израиле, чтобы через это другим народам открылся путь к
спасению.
Библейское число 144000 всегда связывается с храмом Бога. Так, в Соломоновом храме было
144000 камней. С Ангцем на горе Сион стоят 144000 искупленных от земли. Новый Иерусалим
содержит число 144000. Получается, что «144000» есть Церковь Христа.
По-видимому, Церковь Христа займет место, которое утратил возгордившийся и восставший
«херувим осеняющий» и его ангелы. Бог не создавал новых Ангелов. И Ангелы не размножаются,
как люди. Но, в результате мятежа сатаны, у Бога теперь как бы недостает Ангелов. Возможно, на
их место и будут взяты избранные люди.

В Библии содержится описание того, как «выглядел» херувим осеняющий в момент своего
сотворения. Сказано, что его «одежды» были украшены всякими драгоценными камнями». (
пророк Иезекииль 28 гл. 13 текст )
Очень примечательно, что эти же драгоценные камни, только еще в большем количестве
упоминаются, когда говорится о том, как будет выглядеть Новый Иерусалим, Жена, Невеста Агнца,
то есть Церковь Христа. (Откр. 21 гл).
Откровение 21 глава, это – исполнение пророчеств Захарии об Израиле и об Иерусалиме.
«Молиться об Иерусалиме», значит, молиться о Церкви Христа. Такова Библейская
терминология. Кто благословляет Церковь Христа, того благословит Бог. «Я благословлю
благословляющих тебя….» Благословить Христа и благословить Его Невесту – есть одно и то же.
А кто проклинает Церковь Христа, тот будет проклят Богом.
Бог, изначально, от дней первых, избирая буквальный народ Израиль, подразумевал под ним
Церковь Христа, которая придет на смену падшему херувиму и его ангелам.

Но, почему же тогда написано, что 144000 запечатленных было их 12 колен Израилевых, по
12000 из каждого колена, и даже перечислены все названия колен Израиля? Не говорит ли это о
буквальных евреях? Как понимать эти слова Писания?
Вероятно, в данном случае мы имеем дело с текстом Библии, который был разъяснен раньше,
чем был, собственно, написан. Книга Откровение появилась гораздо позднее, чем Послания
Апостола Павла, который, в частности, в Послании к Римлянам, как бы наперед разъясняет это
место из Откровения. Он говорит о язычниках, как о «дикой маслине» привитой к «благородной
маслине», к Израилю. Этих «диких, привитых ветвей» должно быть определенное, причем точное,
«полное число».
Когда в Церковь Христа войдет «полное число» из евреев, а также войдет «полное число» из
язычников, тогда и совершится «великая тайна Божия», тогда сформируется Церковь, Невеста
Христа. После завершения формирования Церкви Христа, Он, Христос, придет Своим Вторым
пришествием. И возьмет Церковь к Себе, на небо. Мертвых, умерших членов Церкви – воскресит и
возьмет на небо, а оставшихся живых – преобразит чудным образом и также возьмет на небо.
Апостол говорит: «потом мы, оставшиеся в живых… восхищены будем».
Когда в Откровении, в седьмой главе говорится, что в 144000 запечатлены 12000 из колена
Иудина, 12000 из колена Рувимова и т.д. – тогда нужно понимать, что 12000 из колена Иудина
состоят не только из одних иудеев, но и из «привитых» к ним «диких маслин», язычников.
Аналогично – по каждому колену.
Так исполняется то, что предсказывали ветхозаветные пророки: «Не мой народ назову Моим
народом. Непомилованную – помилованной…».
Бог еще в древности неоднократно показывал, что для Него национальная принадлежность
человека не является решающей. Главное – преданность сердца этого человека. Так, например,
Бог определил, чтобы в число буквальных предков Человека Иисуса Христа вошли двое
представителей языческих народов. Раав, из Иерихона, и Руфь, Моавитянка. Это ли не
красноречивая иллюстрация Божьих планов и Божьего подхода ко всему человечеству! Что, в

Израиле не хватало достойных женщин? Не в этом дело! Здесь – глубокий символ. Бог любит все
народы!

Иисус Христос говорил Своим ученикам о Себе, как об истинной виноградной лозе. А о них, об
учениках, Христос говорил, как о ветвях на этой лозе. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы –
ветви…» В Словах Апостола Павла о «маслине», и об отсеченных, и о привитых к ней ветвях,
видна прямая аналогия со словами Христа о «виноградной Лозе». Если «Лоза» - это Христос, от
которого отсекаются бесплодные ветви, тогда логично предположить, что и «маслина» Павла –
также Христос, от Которого отсечены природные, но не приносившие плода ветви-иудеи. А вместо
них к Христу «привиты дикие ветви», язычники, которые должны принести плод. Здесь,
однозначно, речь идет о Христе и Его Церкви.
Бог так судил, чтобы в Церковь Христа вошли не только природные Израильтяне, но и
представители других народов под символическим именем Израильтян. В свое время это было
так предсказано: «Возьмутся десять человек из всех разноязычных народов возьмутся за полу
Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». (Захария 10:23).
У Апостола Павла есть еще такие слова: «Вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая
откровения сынов Божьих». Что это за «сыны Божьи», которые пока не видны, но которые, когда
откроются, тогда принесут «всей твари» свободу и освобождение? О ком здесь речь? Здесь –
также речь о Церкви Христа.
Сейчас Церковь Христа – сокрыта. Никто, кроме Бога, не знает, кто сегодня принадлежит к
Церкви Христа, к тем «144000», которые будут, или которые уже искуплены от земли. Это –
тайна. Она откроется во Втором пришествии Христа. Именно тогда, во Втором пришествии Христа
состоится «откровение Сынов Божьих», Церкви Христа. Она будет вознесена к Господу на виду
всего человечества.
А перед этим Господь произведет суд над теми, которые называются христианами, и покажет,
кто из них есть кто: Верный, добрый раб, плодоносная пшеница, или сорняк, плевела… И
каждый получит свое. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его». (Откр. 22:12).

Время будет длиться, и конец мира не придет до тех пор, пока Господь не изберет Себе полное,
одному Ему известное число членов Своей Церкви, Своего Тела. Отбор происходит строго
индивидуально, лично Всевышним Богом, на протяжении всей христианской истории. Кто войдет
в число «144000» – решает Сам Бог. Нужно сказать, что отбор – очень тщательный. Поэтому и
необходимо так много времени. Каждый христианин приглашается принять участие в этом, так
сказать «конкурсе». Апостол говорит: «Итак, бегите, чтобы получить…». И здесь, как говорит
Апостол, «Нет ни Иудея, ни Еллина…»
О том, как высоки требования к «кандидатам», свидетельствует, например тот факт, что в
Откровении о них написано, как о «девственниках, не оскверненных с женами», и как о тех, «в
устах которых нет лукавства». (Откр. 14:1). Много ли найдется таких людей? Для человеческого
разумения – чрезвычайно сложный вопрос.

Те люди, которые будут вечно жить на земле, или где-то во Вселенной в вечности, есть
«Израиль». А те люди, которые будут на небе, с Христом, есть Его Церковь – «столица Израиля»,
«Новый Иерусалим». Такова Библейская терминология.
Библия истину говорит, что «весь Израиль спасется». Только вот сможем ли мы понять слова
Библии? «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам…» - Христос.

ХРАМ ИЕЗЕКИИЛЯ И ХРАМ ИЗ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА - ОДНА ТЕМА.

ИЕЗЕКИИЛЬ, 40-48 ГЛАВЫ.

Видение пророка Иезекииля о храме вызывает много вопросов. Часто можно слышать, что
«видение Иезекииля – запутанное, непонятное…».

Наиболее распространенная версия толкования этого пророчества предполагает, что в
пророчестве речь идет о Третьем храме, которому еще надлежит быть построенному в Израиле.
Считается, что это будет храм буквальный, со всеми службами, положенными по закону Моисея…

Как мы уже поняли, буквальное толкование пророчеств об Израиле ведет в тупик. Ожидание
буквального Третьего храма является иудейской религиозной традицией. Христианам нужно быть
осторожнее в таких вопросах, чтобы снова не смешать букву и Дух, и не отпасть от Христа.

ОТ МЕРТВОЙ БУКВЫ К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ ДУХУ.

Исследование темы перехода от буквы к Духу, от Моисеева закона к Учению Христа, четко
наводит на мысль, что храм, показанный в видении пророку Иезекиилю, в его буквальном
варианте, есть – второй и последний храм Иерусалима. Тот храм, в который приходил Христос.

Одновременно, пророческий храм Иезекииля, есть духовный показ будущего. А также
церкви Христа. Вообще, складывается впечатление, что пророческое видение Иезекииля о храме
является одним из наиболее содержательных, емких по смыслу Библейским пророчеством,
настолько много в нем информации.

Видение Иезекииля заключает в себе двойной смысл. Это и переходный храм, Второй храм,
в который приходил Мессия, и который послужил мостом от Ветхого завета к Новому, от буквы к
Духу. И это будущая Церковь Христа и Божье Царство.

Когда Иезекииль видел свое видение храма?
В четырнадцатом году после разрушения
города и, конечно, храма в Иерусалиме. Значит, в то время, когда Иезекииль видел свое видение,
храма в Иерусалиме не было. Какого храма? Первого! Значит, какой храм видел Иезекииль? Тот,
который будет. Второй! После первого следует второй, не третий… Второй храм стал храмом, в
который пришел Спаситель. В этом, втором храме, на день прихода Спасителя, должны будут
буквально проходить все службы и совершаться все жертвоприношения, как предписано
Законом. И так оно и было. Когда пришел Иисус, в Иерусалимском храме проходили все
мероприятия, положенные по закону Моисея.

Известно, что буквально Второй храм по богатству, роскоши, размерам и великолепию,
значительно превосходил Первый. Этот, Второй храм действительно выполнил свою миссию.
Именно в нем Господь Иисус повернул народы от мертвой буквы Закона к живому Духу Божьей
Любви.

Великолепный Второй храм был построен к приходу Мессии. Название «храм царя Ирода» человеческое. Правильное название – Храм по пророчеству Иезекииля.

На этом буквальная часть пророческого видения Иезекииля исчерпывается. За ней следует, а
если точнее, в нее вплетается уже иная, символическая и духовная половина смысла этого
пророчества.

Храм Иезекииля имеет ряд важнейших отличий от храма Соломона. Одновременно у него
виден ряд сходств со Вторым храмом, в который пришел Иисус.
В храмеИезекииля нет ковчега завета.
В храмеИезекииля нет священного огня в Святом святых.

Именно этого и не было во Втором храме!

…МНОГО РЫБЫ…

Дальше пророчество уже говорило, что после прихода Мессии, этот, буквальный храм
преобразится в духовный. Из него и потечет оживляющая вода, в которой будет много рыбы. А к
рыбе придет много рыболовов. Приведу вкратце слова пророчества: «…Вода текла из под
правого бока храма… вода была так высока, что надлежало плыть… И будут стоять рыболовы,
будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма
много…». (Иезекииль 47 гл).

Мы хорошо понимаем, что под рыбой в Евангелии подразумеваются люди доброй воли, а под
рыболовами – христиане, проповедники Евангелия, «ловцы человеков». «…Идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков». (Матфея 4:19). Слова «будет много рыбы» означают, что много
людей придут к Христу, начавшему Свою спасительную миссию в буквальном храме. Но придут
они уже в храм духовный.

СВЯТОЕ СВЯТЫХ.

Кроме того, в описанном видении, храм Иезекииля - вообще, в принципе отличается и от
храма Соломона, и от Второго храма. Отличие касается самого главного в храме – Святого святых.
Читаем: «Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг – Святое святых; вот
закон храма». (43:12).

Здесь показано то, что было бы немыслимо как в храме Соломона, так и во Втором храме.
Святое святых не скрыто от глаз людей, а напротив, выставлено на всеобщее обозрение, на
вершину горы! В буквальном храме такое невозможно.

Вершина горы, показанная как Святое святых, есть прямое указание на Откровение 14 гл: «И
взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сион, и с Ним сто сорок четыре тысячи…». То есть в данном
тексте пророчества Иезекииля о храме, Духом говорится уже о Церкви Христа.

ПОДРОБНОСТИ ОПИСАНИЯ.

Почему в видении об устройстве храма так подробно, как бы дотошно все описано, до
последних мелочей? Точность изложения с которой перечислены все подробности, детали,
«мелочи» храма, свидетельствует о том, что в Церкви Христа не будет никого случайного. У Бога
все под контролем. Вспомним, как Иисус говорил, что Бог видит каждого воробышка, падающего
на землю. Тем более Он все знает о Церкви Христа. Подробности, показанные в описании храма
Иезекииля, демонстрируют силу и мощь Бога, создателя Церкви. В Церкви не будет ничего
непродуманного. Там все стройно, четко, известно наперед!

КОВЧЕГ ЗАВЕТА.

Где сейчас находится ковчег завета, и священный огонь? На небе! Читаем Откровение Иоанну:
«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и
голоса и громы…». (Откровение 11:19). Какой храм Божий на небе видел Иоанн Богослов? Он
видел храм, описанный еще Иезекиилем.

(О ковчеге завета выше была отдельная заметка.).

Несмотря на прямые разъяснения Библии о месте нахождения ковчега завета, споры о нем не
прекращаются. Точно так же продолжаются горячие дебаты о храме Иезекииля. Множество
исследователей поныне считают, что в пророчестве Иезекииля речь идет о Третьем храме,
который еще только будет построен. Опасное заблуждение!

Итак, храм Иезекииля, Второй храм, есть переходный храм, переводящий от Ветхого завета к
Новому, тот храм, в который приходил Мессия, и в котором проповедовал принципиальные
изменения, переход от буквального к духовному поклонению Богу.

Второй храм переводил народы от буквы к Духу. Поэтому в пророчеством видении храма
Иезекииля так переплетено буквальное с духовным, прямолинейное и символическое. Кое-что в
пророчестве касалось буквального храма, в который пришел Господь. А что-то явно говорило о
временах будущих.

ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ…

Пророк Иезекииль пишет: «…У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти
всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут
истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища;
плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». (Иезекииль 47:12).

Что можно сказать по поводу данного текста? Не правда ли, что нечто подобное мы уже где-то
читали? Конечно! Ведь это, фактически, то же, о чем сказано в Апокалипсисе, причем, даже теми
же словами! Удивительно…

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и
Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз
приносящее плод свой; и листья дерева – для исцеления народов». (Откровение 22:1,2).

ГОРОД…

Заканчивается пророчество рассказом об устройстве города, имеющего двенадцать ворот. «И
ворота города называются именами колен Израилевых…»,- написано в Иезекииля 48: 31. О каком
городе идет речь?

Прочитаем, что написано в Откровении: «…Он (город) имеет большую и высокую стену, имеет
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен
сынов Израилевых». (Откр. 21:12).

Итак, что же, снова, практически дословное повторение? Именно так! И речь идет о Новом
Иерусалиме, сошедшем с неба от Бога на землю. То есть, речь идет о Церкви Христа.

Иезекииль, вероятно, сам того не понимая, писал о Церкви Христа. Поэтому он заканчивает свое
пророчество словами: «А имя городу с того дня будет: Господь там». (Иез.48:35). Слова «Господь
там» означают, что в том городе будет жить Господь. Это и показано в Откровении: «…Се, скиния
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними…». (Откровение 21:3).

БОГАТСТВО БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖЬЕГО…

«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для
всех призывающих Его». (Римл.10:12).

Это уже третье подряд размышление о том, как важно, читая Священное Писание, книги
пророков, уметь понимать смысл написанного, и как опасно смешивать в едино букву и дух
Библии.
Буквальное понимание пророческих текстов Священного Писания ведет в тупик, и в
ловушку сатаны.

Идея «прямого» толкования и применения Библейских пророчеств порождена дьяволом.
Впервые данный трюк он продемонстрировал, когда пытался искушать Христа в пустыне. Вот,
какой, «основанный на Библии» абсурд, он тогда выдал:

«…Потом берет Его диавол в святый город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если
Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках
понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». (Матф. 4:5,6).

Наверное, невозможно и представить более глупого деяния, чем просто так сигануть с
балкона. Однако дьявол предложил сделать именно это. И в подтверждение процитировал
Библию. Точнее – несколько слов из Библии, в своей, материалистической интерпретации…

С тех пор сатана стабильно применяет Библию для обмана, используя тактику смешивания
буквы и духа. Вырвать кусок из общего текста Писания, и придать ему буквальное значение,
стало фирменным знаком лукавого. Во всех религиях дух Библии разбавлен буквой. В
противоречие всякому здравому смыслу, слова Библии, растолкованные по букве, закладываются
в основание ложных учений. И получается настоящий театр абсурда.

БУКВА ТЕКСТА И БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

В череде прямых извращений смысла Священного Писания, представляющих большую
опасность, особое место занимает учение о буквальном Божьем благословении, сходящем на
верующего. Имеются целые религиозные течения, утверждающие, что верующий Богу человек, в
этой жизни, за свою веру получает от Бога материальные преимущества.

Обманутые таким толкованием, душевные религиозные люди мыслят просто: Если Божество
к тебе благосклонно, то и проблем у тебя не будет, и жизнь твоя сложится прекрасно. И напротив,
кто завален проблемами, чья жизнь плохо складывается, тот, следовательно, не имеет Божьего
благословения.

Подтверждением для таких догм, естественно, служат Библейские тексты, поданные, что
называется, слово в слово. Например, такой текст: «Если ты… будешь слушать гласа Господа Бога
твоего, исполнять все заповеди Его… то Господь, Бог твой поставит тебя выше всех народов
земли… благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод
земли твоей, и плод скота твоего… Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты
при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем.
…Если же ты не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все
заповеди Его… то придут на тебя все проклятии сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе,
и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод
чрева твоего и плод земли твоей… Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе
твоем…». (Второзаконие 28 гл.)

Итак, заключают лжеучители, разве не понятно, что исполняющий Божьи заповеди будет жить
хорошо, а не исполняющий – плохо? Какие могут быть еще вопросы?

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПОДХОД.

Нужно сказать, что в книгах Ветхого завета имеется много похожих мест. Весь Ветхий завет
подчеркивает, что люди, НЕ нарушающие законы Бога, получают от Бога благословения. Эта
мысль является одной из краеугольных в анналах Моисеева закона.

Коварство в том, что религиозные лжеучителя, берут эту, Ветхозаветную аксиому, и
применяют ее к людям, живущим по Новому завету. Профессиональные пасторы-проповедники
весьма эмоционально доказывают, что верующий за свою веру и преданность Богу, сегодня
получает от Бога успех и благословения в материальных вопросах семьи, здоровья, бизнеса.

Появилось даже так называемое «Евангелие процветания и успеха». Читает, например, пастор
Притчу Соломона: «Благословение Господне, - оно обогащает и печали с собой не приносит».
(Притчи 10:22). Читает и говорит: «Видишь, что написано? Благословение Господне – обогащает!
Приходи в нашу церковь. Придешь - получишь благословение Господне… И - дом твой станет
полной чашей..».

К сожалению, многие люди увлеклись этими учениями. Ведь привлекательно. И с Христом
будешь. И вечную жизнь получишь. Но также и в этой системе, сейчас - поживешь как вельможа.
Поди-ка плохо!

Лукавство такого религиозного учения заключается в том, что базируется оно вроде бы на
Библии…

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ И ПЕРВЫЙ ПРАВЕДНИК АВЕЛЬ.

Элементарное исследование Священного Писания показывает, что речи пасторов,
проповедующих материальное благополучие для праведников, представляют собой не что иное,
как самый настоящий религиозный бред. Библия от первой до последней книги опровергает это
лжеучение.

...Праведный Авель умер молодым, насильственной смертью. Кроме, как научиться
ухаживать за овцами, молодой человек ничего не успел в жизни. Это – факт. И другой факт:
грешник, человекоубийца Каин прожил долго. Тогда люди жили сотни лет. Каин имел жену,
детей, внуков. Каин построил город и назвал его именем своего сына. Какие у него были
возможности! Многие ли сегодня, даже из олигархов, могут построить город своему сыну?
Одним словом, по-человечески, грешник, убийца Каин прожил очень даже не плохо.

Теперь вопрос: Кто из этих двух людей имел Божье благословение, Авель или Каин?

А может, нужно разобраться, что такое Божье благословение?

СБОЙ СИСТЕМЫ?..

Ветхий завет обещал праведникам хорошую материальную жизнь. Так было записано в букве
законе. Однако на практике эти обещания редко исполнялись. Ветхий завет, будучи
неспособным никого привести к совершенству, и в этом вопросе давал сбой.

Мыслящие люди, жившие под Ветхим заветом, уже тогда замечали, что в реальной жизни
происходит, как говорится, «что-то не то». Частенько не срабатывала обещанная закономерность
о связи праведной жизни с материальным благополучием. Очень уж бросались в глаза
многочисленные факты, когда праведники страдали, а грешники жили припеваючи. Об этом,
например, весьма красочно пел псалмопевец: «…Я позавидовал безумным, видя благоденствие
нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет
их, и с прочими людьми не подвергаются они ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила
их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над
всем издеваются; злобно разглашают клевету; говорят свысока; поднимают к небесам уста свои, и
язык их расхаживает по земле… И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают
богатство…». (Псалм 72).

…Соломон, сказавший, что «Благословение Господне, - оно обогащает и печали с собой не
приносит» (Притчи 10:22), позднее написал: «И обратился, и видел, что не проворным достается
успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство…». (Еккл.9:11).

…Великий пророк Елисей, совершавший невероятные чудеса, даже воскрешавший мертвых,
сам умер от болезни. (4 Царств 13:14).

«…Праведники, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам
и ущельям земли, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления…». (Евр. 11 гл).

Что получается? Эти знаковые древние праведники, не имели Божьего благословения? Но
ведь они жили во время Ветхого завета, когда материальное благополучие буквально
предписывалось праведникам.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗАКОНА - ХРИСТОС.

Неужели Закон обманул своих почитателей, не дал им благословений, которые обещал? Нет,
Закон истинен. Это люди не поняли смысл Закона. Смысл Закона в том, что благословения,
которые он обещал, были пророчеством, указывавшим на Христа. Пророчества не понимаются по
букве.

Люди, которые спрашивают, ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ? – никогда не смогут найти
ответ на свой вопрос. Почему? Потому что в принципе они ставят вопрос не верно.

Есть три вопроса, которые для мировой науки остаются вечной тайной. Первый вопрос: Что
есть истина? Второй вопрос: Что такое любовь? И третий вопрос: Что такое Божье благословение?

Человеческая мудрость не может ответить на эти вопросы. Почему? Потому, что к ИСТИНЕ, к
ЛЮБВИ, к БЛАГОСЛОВЕНИЮ невозможно применить слово «что?». Должно быть слово «КТО?».

Истина – не «что?». Истина – КТО. «Я есмь истина»,- сказал Христос.

Любовь – не «что?». Любовь – КТО. «Бог есть любовь»,- говорится в Библии.

Божье благословение – не «что?». Божье благословение – КТО, Христос. «И благословятся в
семени твоем все племена земные»,- сказано было еще Аврааму о Христе.

Божий Сын, Иисус Христос, искупивший род человеческий от смерти, является благословением
для всего человечества в целом, и для каждого человека в отдельности. Божий Сын дарует
верующим в Него жизнь вечную. Именно это имелось ввиду в Законе, когда говорилось: «... Если

ты… будешь слушать гласа Господа Бога твоего, исполнять все заповеди Его… Благословен ты при
входе твоем, и благословен ты при выходе твоем…».

Таков духовный смысл всего Закона, посланного через Моисея, Закона, который прямо
называется детоводителемко Христу. И таковы благословения, которые он обещал верным Богу
людям. Других благословений для верующего человека в Библии нет.

Если говорить очень просто, без всяких предисловий, то нужно так сказать: Закон Моисея
обещал народу вечную жизнь во Христе! Другой темы ни в Законе Моисея, ни во всех книгах
пророков - нет. «…И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании». (Луки 24:27).

Что касается материальных благословений, то, в Последние дни, перед Вторым пришествием
Христа, ситуация с ними сделается еще более парадоксальной, нежели при Ветхом завете.
Откровение Иоанна говорит, что перед Вторым Пришествием Христа материальное благополучие,
успех в делах будут свидетельствовать скорее не о благословении Божьем, а о сатанинской
печати 666. «И он сделает, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его». (Откровение 13 гл).

(…В прошлом году одному довольно преуспевающему торговцу разъяснили текст из Откровения,
насчет звериного числа 666. Он, когда понял, что материальный успех получит лишь тот, кто будет
иметь печать зверя, совершенно серьезно воскликнул: «Где? Где ставят эту печать? Я готов, чтобы
ее поставили мне, и немедленно!». Повторю, эти слова он говорил совершенно серьезно).

"ЧИТАЮЩИЙ ДА РАЗУМЕЕТ…"

Да, в Библии написано: «Ангелам Своим заповедает о тебе. На руках понесут тебя, да не
преткнешься о камень ногою твоею». Но сие написанное никак не значит, что верующий может
безнаказанно прыгать с восьмого этажа. Понимать надо СМЫСЛ написанного!

Точно также написано: «Благословение Господне – оно обогащает…». Но, думать, что эти слова
обещают верующему материальные преимущества, означает, совершать глупость, равную
прыжку с балкона.

Мы, конечно, искренне говорим друзьям: «Желаю тебе обильных Божьих благословений!».
Или – «Благослови тебя Господь!». Или – «Пусть Господь хранит вас!». Но какой смысл мы
вкладываем в это пожелание, материальный, или духовный? Правильная позиция по этому
вопросу, наверное, заключается в следующем: «Пусть Господь благословит вас СВОИМ
благословением!». То есть, пусть Господь пошлет вам то, что вам полезно с ЕГО точки зрения.

…Авель прожил мало, и в бедности. А Каин – долго, в богатстве, при власти…

