«СБЕРЕГАЮТСЯ ОГНЮ...»
Библейский трактат.

МЫСЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДОПОТОПНЫЙ - КАК ВЗГЛЯД В
СОБСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ.
ПОЧЕМУ ВСЕ ХОТЯТ МИРА, НО ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЙНА И ВОЙНА?

«…Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие
Сына Человеческого…». – Иисус Христос.
Часть 1
Начальная, первая цивилизация на земле охватывала все человечество.
Сейчас называется она - Допотопный мир. С одной стороны, древняя
глобальная цивилизация была очень высокоразвитая. А с другой – ужасно
безбожная. Соединение двух таких принципиально разных свойств произвело
катастрофу. Достигнув невиданных высот во многих областях знания, древняя
працивилизация спровоцировала Всемирный потоп, в котором и погибла. Не
смогла она предвидеть свой конец и спастись от него.
Слух о Всемирном потопе в поколениях людей жив до сих пор. У
человечества имеется множество доказательств о Допотопной цивилизации.
Можно даже заявить, что, с учетом давности событий, и, при пропорциональноисследовательском подходе, у наших современников о существовании
Допотопной цивилизации имеется больше свидетельств, чем, например, о
мировых войнах.
Как бы ни были ужасны мировые войны, они, все-таки, охватывали далеко
не всю Землю, и потому их следы не глобальны. Кроме того, с течением
времени шрамы войн затягиваются. Если бы не политико-идеологическая
поддержка памяти о войнах, то люди бы уже мало про них вспоминали. А ведь
прошло-то всего ничего, по меркам истории.
С Допотопной цивилизацией положение принципиально иное. О ней помнят
все народы, на всех континентах, не могут не помнить. Подтверждения о ней
находятся везде, от бескрайних материков до самых мелких океанских
островов. Над свидетельствами о той цивилизации время не властно. Сколько
бы ни прошло веков и тысячелетий - доказательств существования Допотопной
цивилизации меньше не становится.
Однако, невзирая на многочисленные и бесспорные факты существования
Допотопной цивилизации, народы Земли о ней мало вспоминают, мягко говоря.
Тому есть важная причина.

Существуют очень влиятельные силы и власти, которые заинтересованы в
том, чтобы замолчать, упрятать, уничтожить любые, даже косвенные
доказательства той Цивилизации. В данном вопросе наблюдается прямое
стремление нынешней человеческой системы умолчать о Всемирном потопе.
Развитие и финал мира Допотопного показал ошибочность и гибельность
его идеалов, целей, стремлений. Торжество допотопного Мира окончилось его
крахом. А человечество получило колоссальной силы урок того, как ему жить
НЕ следует, и чего делать НЕЛЬЗЯ.
Допотопная цивилизация была безбожной. Достигнув расцвета и
могущества, цивилизация подошла к черте, за которой наступила ее гибель.
Допотопная цивилизация прямо показала, что, приближаясь к наивысшей точке
развития - безбожная система вещей оканчивается гибелью всего живого на
Земле, от человека до животных и растений. Положение вещей Допотопного
мира непременно привело бы к уничтожению самой планеты Земля. Только
вмешательство Бога тогда спасло человечество и всякую земную жизнь от
неминуемой гибели. Бог во Всемирном потопе положил конец перешедшей
всякие границы здравого ума, цивилизации. (О безумствах допотопного Мира
будет сказано подробнее в следующих частях).
Нынешняя цивилизация не взяла во внимание древнюю мировую
катастрофу. Человечество во всем поступает по примеру безбожного
Допотопного мира. Соответственно, финал теперешней цивилизации логичен.
Ее, как и Допотопную, неминуемо ждет гибель.
В Священном Писании проводится прямая параллель между историей мира
Допотопного, и нынешнего. Читаем: «Прежде всего, знайте, что в последние
дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям
и говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, все остается также». Думающие так
не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и
водою; потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда
и погибели нечестивых человеков». (2Петра 3:3-7).
Итак, сказано, что «Нынешние небеса и земля сберегаются огню». Еще
одного Потопа не будет. В этот раз ожидается Огонь. Грозные слова!
Попробуем рассмотреть их в контексте всего Священного Писания и Учения
Иисуса Христа. Но, вначале, небольшое примечание, касающееся доводов
науки.
ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАУКА.
До Потопа Землей правили обман и ложь. Народы слепо верили своим
вождям, направлявшим их в гибель. Теперь ситуация такая же. По-прежнему
Землей правят обман и ложь. Как и раньше, народы слепо верят своим
вождям, которые ведут их в гибель.
Между тем существует одно важнейшее отличие. У после потопного мира
имеется пример, прецедент, ясно показывающий, ЧЕМ закончится слепое
следование лживым теориям и учениям. Этим примером является сама

Допотопная цивилизация! Но у первых людей не было такой важнейшей
информации. Не знали они, куда их ведут учителя. А мы знаем! Потому,
нынешняя безбожная наука и злые правящие силы делают всё, чтобы убрать,
спрятать, уничтожить, стереть из памяти даже малейшие упоминания о первой
безбожной цивилизации, чтобы люди не одумались, не перестали слепо верить
учениям, которые толкают их в пропасть.
Главными инструментами Допотопной цивилизации были обман и ложь. В
нынешней применяются те же вещи, применяются нагло, насильно, дерзко, со
всеми компонентами одурачивания и мошенничества. Ложь царствует на
земле. Врут все, врут всем и постоянно. Обманывают политики. В угоду им лгут продажные ученые, религиозные проповедники, бизнесмены, деятели
культуры, и т.д.
Меня могут спросить: Что же, ты ополчился против науки? Отвечая, скажу:
совсем нет! Наука, или научные подходы подразумевают возможность
проверки. Наука – то, что можно проверить. Если теорию проверить
невозможно, если в нее остается только, извините, верить, значит, это никакая
ни наука. Это, по своей сути – религия, причем – злостно зловредная.
Выводы, гипотезы, теории, которые предлагает современная
материалистическая наука не подлежат проверке. В их правдивости
невозможно убедиться на опыте. Например, эволюционная теория. Невзирая
на колоссальные финансирования и на отчаянные попытки безбожных ученых
найти ей научные подтверждения, она по-прежнему остается не доказанной
гипотезой. Но ученые публикуют ее и выдают за научную истину. На языке
юристов такие деяния называются подлогом или мошенничеством. Людям
предлагают верить в то, что не доказано.
Еще для примера можно упомянуть о так называемом радиоуглеродном
анализе, благодаря которому специалисты, якобы, узнают или определяют
возраст находок, составляющий, мол, тысячи, даже миллионы лет. Что на сие
могут сказать простые люди? Абсолютно ничего, ведь слова ученых никто не
может проверить на практике. В этом случае ученые находятся в гораздо более
выгодном положении чем любой религиозный лжеучитель или проповедник.
Слова религиозного лжепроповедника, в принципе, все равно можно как-то
испытать на правильность, ведь имеется некий эталон - Священное Писание.
Разумному человеку иной раз достаточно сверить или сопоставить с Писанием
заявление религиозного деятеля, чтобы опознать подделку. А с наукой дело
сложнее. Заявления лженауки проверке не полежат. Нет у граждан
инструментов и возможностей, чтобы сверять выводы ученых. Потому деятели
науки, лжеученые - могут врать безнаказанно и совершенно беспрепятственно,
что, на самом деле, они с успехом и делают. Нашли какой-то кусок черепа, или
обломок зуба, просветили его своими приборами, и заявили, что ему тысячи
лет. Попробуй проверь!
Однако, даже в такой ситуации здравый рассудок все равно может
поставить под вопрос догматы ученых, и уличить их во лжи, в мошенничестве и
подтасовке фактов. Например, если сейчас раскопать могилы первых
ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, умерших от радиоактивного
заражения, и подвергнуть их останки этому самому радиоуглеродному анализу,
то результат, вполне вероятно, покажет, что им, этим останкам, как минимум –
два миллиона лет, потому что, по данным физики, столько длится период

полураспада части радиоактивных элементов, которыми отравились в
Чернобыле рабочие, и от которых они умерли. Вот вам и наука!
Хваленный и широко превозносимый безбожной наукой метод определения
возраста вещей по радиоуглеродному показателю не может быть полностью
авторитетным в деле определения возраста находок. Он в самом себе
содержит большой потенциал для ошибок. Но им широко пользуются
манипуляторы от науки, точнее – они ссылаются на него. А людям приходится
просто верить ученым на слово. Убедиться в достоверности научных выводов у
народа нет никакой возможности.
Бог никому не говорил верить Ему просто на слово. Бог предоставил массу
доказательств Своего существования. Прежде всего – сами Божьи творения
свидетельствуют о существовании Творца. Имеются творения, значит, есть их
Творец. Смотри сам, размышляй, убеждайся. Вера Богу строится на
проверенных фактах.
Материалистическая наука ведет себя прямо противоположно. Нет у нее
фактов, нет подтверждений. Есть одни гипотезы, домыслы, предположения, и фальсификации, в которые нужно только верить. Своими действиями, тактикой
преподавания выводов, безбожная наука обогнала самые мрачные религии,
опустившись до настоящих бандитских методов навязывания своего мнения.
Если ты не согласен с безбожной наукой - тебе не объяснят, не расскажут, не
предоставят разумных доказательств, потому как их нет. Если ты не согласен с
безбожниками, или не желаешь верить им на слово – тебя просто засмеют,
засвистят, оскорбят, унизят прокручивая пальцем у виска. Одним словом – ты
столкнешься с настоящей чертовщиной.
Здравый рассудок не может не выступать против таких горе аргументов
материалистической науки. А другие у воинствующих безбожников невозможны
в принципе.

«ГОРЕ ВАМ, УЧЕНЫЕ…»
В Библейские времена ученые люди назывались «книжники». Если про когото хотели сказать «не грамотный», то говорили – «не книжный». Естественным
образом книжники являлись воспитателями, учителями народа.
В паре с книжниками в Библии показаны фарисеи. Кто такие фарисеи,
наверное, рассказывать не нужно. Со временем сам термин «фарисей»
сделался синонимом чего-то наиболее лживого, коварного, предательского.
Между собой книжники и фарисеи не мирились. Конкурируя за право учить
людей, они временами доходили до прямой вражды. Однако, зафиксирован
факт, когда книжники и фарисеи выступили как союзники. Это случилось в
период земного служения Иисуса. Проповеди Христа пришлись не по вкусу ни
книжникам, ни фарисеям. Учению Христа в едином порыве оказывали
ожесточенное сопротивление как начитанные книжники, так и «освященные»
фарисеи.

В духовном смысле тандем книжников и фарисеев представлял собой
наиболее коварную систему противоречия Христу, ибо нет ничего зловреднее,
чем объединение науки с религией в деле умерщвления в народе здравого
рассудка.
Во время Своей проповеднической деятельности Господь Иисус
многократно публично предупреждал: «Горе вам, книжники и фарисеи!
лицемеры…». В применении к нашим временам, слова Иисуса книжникам
звучали бы так: «Горе вам, ученые… лицемеры…».
Нынешние ученые по-прежнему, как их древние предшественники,
противоречат Иисусу Христу, причем, теперь они выступают с еще бОльшим
градусом интеллектуального падения. Теперь они под видом науки предлагают
народу атеистическую ложь.
Древние академики хотя бы теоретически признавали возможность
познания Истины. А теперь их духовные потомки заявили, что истину познать
вообще невозможно! Дескать, истина есть процесс. Ты сегодня что-то считаешь
истиной, а завтра оно уже опровергнуто новыми научными данными, значит оно
уже не истина. И так, мол, постоянно, вечно. Дочитались они своих книг.
Помню, как в детстве атеистические учителя в школе кричали на меня:
«Библию не читай! Она вредная! От нее сойдешь с ума…». Но жизнь
показывает, что не от Библии, а от гипотез ученых точно рехнёшься.
На чем строится научно-материалистическое многословие? Ну, например,
где-то раскопали они древнюю могилу, и радуются, что нашли там скелет, а
еще какие-то с ним вещи. В другой раз наткнулись они на мусорную свалку
такого же возраста. Потом повезло им обнаружить многовековой давности
туалет. Они старательно вынули содержимое, тщательно рассмотрели
найденное, и заявили, что, в те времена люди кушали не только мясо, но и
зерно. И что? Разве из этого следует, что нет Бога? По каким артефактам они
могут сказать, что человек появился сам собою, без участия Творца? Таких
материалов не может быть в принципе. Но безбожные ученые упрямо твердят
свои бредни.
Появившееся в древности для борьбы со здравым смыслом духовное
сотрудничество фарисеев и книжников, то есть объединение религии с наукой существует поныне. И религиозная, и научная ложь, делают одно дело, потому
что, и те, и другие подчиняются единому руководящему центру. О нем будет
сказано далее.
Исторически в начале появились религиозные деятели. Они создали массу
религиозных лжеучений. Якобы от имени Бога и Священного Писания они
навязали народам веру в ложь. Так сработала одна часть злого плана
невидимого руководителя. Назовем ее условно – фарисейская.
Затем, после возникновения религиозной лжи, на мировую арену выступила
научная ложь. Конструктивно ложь научная базируется на религиозной.
Безбожный атеизм порожден религией. По части обмана людей религия и
наука – близнецы-сестры, две стороны одной медали. Кстати, в пророческой

книге Апокалипсис – единая религиозно-научная ложь, которая будет на земле,
обозначается общим термином - лжепророк. В Откровении она символически
показана зверем с двумя рогами.
После расцвета религиозной лжи – на ее хребте вышла из бездны ложь
научная. Обманщики от безбожия, лукавым образом указав на религиозную
ложь и на явную бессмыслицу религиозных учений, заявили, что, мол,
поскольку это так, значит – Бога нет. Круг замкнулся. Цель, которую ставил
главный режиссер всей операции – достигнута.
Невидимый духовный отец лжи, дьявол, вначале, как бы одним рогом, то
есть религией - соорудил некую крепость, а потом, вторым рогом – наукой,
разрушил ее. И народ оказался полностью во власти главной лжи, ради
которой все было затеяно. Люди сглотнули мысль о том, что нет Бога, что
создание может появляться и жить без творца, создателя. Поскольку это так,
значит – живи! Гуляй, веселись, пока есть возможность - бери от жизни всё,
потому что умрешь, и никогда больше ничего не увидишь.
Однако, не все так просто у злых сил. К большой их досаде, имеются
исторические факты. Они сильно портят кровь руководителям и вдохновителям
всяких материалистических взглядов. Среди них – память о Всемирном потопе,
которая тревожит. Потому и прикладываются усилия, чтобы запрятать,
умолчать, скрыть все, что стимулирует рассудительность, что призывает
человека жить не по-скотски, а по здравомыслию.
О том, как было во дни Ноя у нас имеется достаточно информации. Причем
информации – всесторонней, и со стороны человеческой памяти, и от записей
в Священном Писании. Кроме бесчисленных артефактов, материальных
вещей, человечество имеет и письменный документ, описание того, каким был
Допотопный мир.
А то, ведь, что получается? Нашли академики обломок старого глиняного
горшка с какими-то царапинами. И решили, что перед ними важный документ из
древности. Потом, на основе этого научного материала они рассказали, как
жили древние люди, что кушали, с кем воевали, во что верили. На мыльном
пузыре их теория стояла бы прочнее.
В целом же, материалистических идеологов подводит сама человеческая
натура, само естество человеческое. Даже без какой-то информации человек
знает, или предчувствует будущее. От реальности не отмахнуться. Ожидание
чего-то страшного живет во всех народах. Оно возникает как бы ниоткуда, само
собой, прямо из глубины души. Оно передается из поколения в поколение на
некоем генетическом уровне. В мировой мыслительной сфере прочно сидит
мысль об Армагеддоне.
Следует подчеркнуть, что Библейское слово Армагеддон взято
человечеством произвольно, хотя, и не без помощи отдельных религиозных
лжеучений. В Библии у него иной, и не столь ужасный смысл. Но, в народах,
сверх значения, которое оно имеет в Библии, под словом Армагеддон
понимается именно всеобщее уничтожение земной цивилизации. Опасения

перед будущим так велики, что люди сами придали монументальному термину
Армагеддон грозное и страшное толкование.
Помню, как много лет назад видел я в Третьяковской галерее картину
какого-то художника, называвшуюся одним словом - «Армагеддон». Большой,
почти на пол стены холст. На первом плане был изображен светлый облик
юноши богатырского сложения. Только в глазах у него вместо зрачков
полыхало пламя огня. И стоял он как бы опирающийся на большой огненный
меч, стоял как сделавший дело, мол - управился. За ним, до самых далей
виделся огонь, в котором горела земная цивилизация. Везде был огонь. От
огня исходил свет. Нигде никаких теней, только свет, сияние. И какая-то, как бы
растворенная радость. Огонь пожиравший человеческую цивилизацию, был
бездымный. Вероятно, замысел художника заключался в том, что в огне
Армагеддона все сгорит без остатка. По-видимому, автор считал, что в
Армагеддоне полностью всё сгорит, так, что не остается и дыма. До сих пор не
забываю потрясение от картины. Я долго там стоял. И не только я один. Возле
нее задерживались многие.
Ожидание мировой катастрофы глубоко сидит в подсознании народов.
Одновременно с ним присутствует мысль, что, вместе с Огнем погибели на
Землю, откуда-то, извне, свыше явится Кто-то, Кто наконец-то установит на ней
порядок. После вод Всемирного потопа на земле настоящего порядка ведь не
наступило. А вот, после Огня, грядущего на землю, ситуация на ней изменится
кардинально. Таков подспудный смысл чаяний.
Между тем, о будущем цивилизации давно рассказал Иисус Христос. Он
подчеркнул, что ситуация и положение в мире будет развиваться по тому же
сценарию, по которому они проходили до Потопа. Господь говорил: «Как было
во дни Ноя, так будет, когда Сын человеческий явится…».
Конечно, прочитав такое, иные люди могут отмахнуться: «Чепуха!..». Это их
законное право. Бог дал каждому человеку возможность выбора. Кто-то
избирает здравый ум. А кто-то предпочитает бредни Дарвина. Каждому – свое.
Опыт свидетельствует, что здравый смысл очень вреден для безбожных
ученых. Как и для религий. Потому и приходится пускаться в подобные
предисловия, чтобы упредить события, и не дать современным книжникам и
фарисеям своими суетными комментариями заболтать здравое рассуждение
уважаемого читателя.
В дни земного служения Господь неоднократно говорил книжникам: «Горе
вам, ученые!..». Это была не угроза. Так звучал Божественный диагноз
учителям народа, у которых мудрость эволюционировала в безумие.
Сегодня предупреждение «Горе вам, ученые!..» актуально как никогда.
Потому, товарищам, считающим себя учеными, задается вопрос: Может, всетаки, поразмышляем в связке со здравомыслием?.. Со своей стороны,
аналогичное предложение, и неоднократно, я делал религиозным деятелям.
Увы, положительного не услышал ответа. Теперь очередь за книжниками. Они
тоже не пожелают мыслить здраво? Нет?

ПОЧЕМУ АТЕИСТЫ НЕ ВЕРЯТ БОГУ, И МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬ ВСЕ
НАРОДЫ?
БЕЗРАССУДСТВО И ГЛУПОСТЬ - ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР НЕВЕРУЮЩЕГО
БОГУ.
Верующие, как правило, прикладывают немалые усилия, чтобы
проповедовать атеистам о Боге. Очевидно, так они поступают по своей
доброте, а может и по наивности. Верующие думают, что атеист обманут,
многое не знает, и потому, дескать, не верит Богу.
Ошибаются верующие. Они плохо понимают природу атеизма. Безбожник не
верит в Бога не потому что не имеет свидетельств существования Бога.
Неверие в Бога есть личный и осознанный выбор неверующего.
В качестве примера приведу высказывание одного из нынешних публичных
агитаторов атеизма. Отвечая верующему, говорившему, что атеисты обмануты,
а потому не верят Богу, сей идеолог так написал:
«Атеист не верит в Бога не потому, что он не может его
увидеть/почувствовать/услышать, а потому, что он ему просто не нужен. Он не
нужен ему и все. Если вы думаете, что все атеисты мира побегут бить челом
перед ногами Бога, если он вдруг явится на землю или же найдут
неопровержимое доказательство его существования, то вы ошибаетесь. Атеист
не ищет спасения, он не ищет контакта со всевышним, не нуждается в нем. Бог
ему не интересен. Он не верит в Бога не в смысле его существования, а в
смысле его власти. Атеист не верит в Бога, не верит Богу и не ищет его».
Как видим, сказано дьявольски цинично и откровенно. Атеист знает о
существовании Бога. Но ему Бог не нужен. Даже прямое появление Бога не
изменит атеиста.
Такова реальность. И она полностью согласуется с написанным в
Священном Писании, что, «и бесы веруют…». Существование Бога черти не
отрицают. Однако, несмотря на свою веру, бесы остаются бесами.
С человеком, сделавшим свой духовный выбор какие-то разговоры
бесполезны. Это касается и атеистов, и религиозных предводителей,
проповедующих ложь. Ученикам Христа надлежит понять, что разговоры с
ними, попытки «доказать» им правоту и правильность Божественных планов и
дел – не приведут безбожников к благоразумию. Об этом хорошо сказал еще
древний Проповедник: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и
обличающий нечестивого – пятно себе…». (Притчи 9:7).

А КАК ЖЕ – «НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ»?

Есть еще одна ошибка, которую массово допускают ученики Христа. Они
стараются переубедить атеистов, потому, что считают это своим и долгом, и
священным служением, а то и жертвой Богу. Они думают, что Бог повелел им
переубеждать атеистов. Не понимают верующие, что, во-первых, как уже
говорилось - атеиста не переубедишь, потому что неверие Богу является его
личным выбором. А во-вторых, верующие не понимают, что им НЕ вменено в
обязанность кого-то переубеждать. Христос не давал такого повеления. Но
верующие настойчиво это делают.
В данном вопросе, верующие введены в заблуждение религией. Как
основание для своего лжеучения религия использует некоторые отдельные
тексты Писания, перевернув их на свой лад. Из таких текстов особенно
выделяются слова Евангелия от Матфея 28:19,20: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам…».
В целом, говоря о текстах, следует подчеркнуть: Сегодня уже достоверно
известно, что существует много текстов, которые изначально не входили в
Писания, а были вставлены в Него позднее. Приведенный текст один из них.
Он является вставкой в Писание. Появились новые документы, которые
свидетельствуют, что Иисус вообще не говорил таких слов. Они целиком
вставлены позднее. Иисус не говорил: «Идите, научите все народы…». Иисус
не повелевал научить все народы, как и не повелевал крестить народы в
троицу.

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗДРАВОГО УМА.
Рассмотрим вопрос глубже. При внимательном подходе нам сделается
понятной чужеродность этих слов даже без научного подтверждения. Логика,
здравый ум покажут, что Господь Иисус ничего такого не говорил. Он ведь не
противоречит Сам Себе.
Разве Господь произнес бы заповедь, которую исполнить невозможно?
МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬ ВСЕ НАРОДЫ? Научить все народы невозможно.
Почему? Потому, что - не захотят учиться все народы.
О проповеди, как таковой, Иисус говорил, что, Евангелие будет проповедано
«по всей вселенной». Однако, проповедь Евангелия – это совсем не то, что «научить все народы, уча их соблюдать…». Проповедь Евангелия
представляет собой оповещение, объявление, доведение до сведения. Дело
проповедника – дело глашатая, который озвучивает важное объявление. А
«научить, уча соблюдать» - совсем другое.
Иисус не посылал учеников «научить» все народы. Он посылал их
оповестить народы о наступающем Божьем Царстве, чтобы люди, услышав,
сделали свой выбор. Как мог Иисус говорить о том, чтобы научить всех, если
Он в Нагорной проповеди говорил: «Не давайте святыни псам, и не
рассыпайте жемчуга вашего перед свиньями…»? (Матф. 7:6). Как Он мог

сказать «научите все народы», если предупредил: «Вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое»? (Матф. 24:9).
Идея о том, что все народы научатся Божьим заповедям – противоречит
сказанному на эту тему в Писании. Там четко провозглашено: «Жаждущий,
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». (Откровение
22:17). Обратим внимание: жаждущий и желающий! Только добровольный и
личный выбор! Кто не жаждет и не желает, разумеется, того не научишь.
Религиозная ложь о том, чтобы «научить все народы», нанесла
колоссальный урон каждому, кто принял ее к руководству. Сколько потрачено
сил! Сколько искренних верующих пострадали потому, что пытались «научить»
всех. Их попытки ничем хорошим не увенчались. Они безуспешно разбросали
свои жемчуга, и были за то растерзаны.
Идея о том, чтобы «научить все народы» есть религиозная вставка в
Писание. Она имеет целью распространение господства религии, власти над
людьми. Она создала основания для религиозной экспансии, переросшей в
политическую. Эта вставка сделана в Евангелия от Матфея, и от Марка.
Исполняя повеление данной вставки верующие работают на религию, и на
политику, а не на Христа. И получают колоссальные проблемы, страдая не за
Истину, а за религиозные интересы.
Указанный религиозный текст настолько прочно сидит в сознании верующих,
что никто и мысли не допускает о том, что, в словах «Идите, научите все
народы» - содержится глубинное несоответствие самому смыслу Христова
Учения. Господь, повторим, Сам Себе не противоречит.

ВЕРА В БОГА, ИЛИ НЕВЕРИЕ БОГУ – ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА.
Вера в Бога не передается по наследству. Генетика в этом вопросе не
причем. Вера в Бога есть личный выбор каждого верующего.
Точно также и неверие, и атеизм. Неверие Богу, атеизм – тоже являются
продуктом ума, личным выбором человека. Другое дело, что атеизм является
продуктом поврежденного ума. Но, и поврежденный ум есть личный выбор.
Каждый делает свой выбор. Кто-то искал Истину во Христе, а теперь
соскользнул в зловонный поток философии. Что делать? Ничего. Значит,
свершился его выбор. А кто-то, поискав-поискав Истину Христову теперь
активно барахтается в политических баталиях. Если Бог видит каждого
воробышка, то, конечно же, Он видит искания и действия этих людей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ К УВЕРЕННОСТИ В ПРАВОТЕ…
Меня давно и даже с нажимом спрашивают: «А ты уверен, что не
ошибаешься?..». Недружественный, однако, и колючий вопрос. Он как бы
толкает меня в ловушку. Если я скажу: «Да, не ошибаюсь» - меня сочтут

самоуверенным. А если отвечу: «Нет, не уверен», - они скажут: «Ну, что же ты
выступаешь, если сам не уверен? Иди, сначала сам разберись…».
Потому, на вопрос об уверенности в правоте размышлений отвечать можно
так: «Я абсолютно уверен, что истину познать – можно, что истина –
существует, и она доступна любому желающему ее познать. Было бы
желание…».
Размышления об Истине, о Боге не должны базироваться на чувствах,
эмоциях. Чувства, сердце далеко потянут, и в разные стороны. Справиться с
ними поможет разум. В конечном итоге, в результате холодных размышлений и
родился тезис, что вера Богу есть продукт здравого ума. Я утверждаю, что
истина – в Иисусе Христе. Для таких заявлений у меня имеются мощные
основания.
Относительно вывода о здравом уме, как родителе веры, на меня сразу
посыпались осуждающие шиканья, причем, как ни парадоксально, в основном
со стороны верующих. Многие стали эмоционально цитировать апостола
Павла, написавшего, что вера есть один из плодов духа. Ну что сказать?
Остается только недоуменно развести руками, предлагая ответить на вопрос: А
разве может на НЕверующего сойти Божий Дух, чтобы потом дать ему веру?
Ведь очевидно, что сначала вера – потом Дух, но никак не наоборот. Божий Дух
не сходит на безбожников. Офицер Корнилий, из Деяний Апостолов, получил
Святой Дух, не зная о Христе, или, точнее – сразу, как только услышал о
Христе. Но Корнилий отнюдь не был атеистом. Он регулярно молился Богу. Он
был глубоко верующим, ибо руководствовался здравым умом. Слова Павла о
вере, как о даре Духа, имеют совершенно иное значение, о чем сейчас нет
места говорить подробнее.
Завершая эту первую часть хотел бы еще раз попытаться охладить горячие
головы некоторых деятелей, призывая их к здравомыслию. Как и прежде, в
моих рассуждениях нет и не будет готовых ответов, а также претензий на
непогрешимость.
Разговор идет о самом главном, о вере человека. В делах и вопросах
мировоззрения каждый должен принимать решения сам, самостоятельно. Не
со мной, или друг с другом нужно быть согласным, а с Иисусом, с Его Учением.
Вот, когда мы вместе придем к единству понимания Учения Иисуса, тогда и
наступят мир и покой духовные и душевные.

Часть 2.
ДОПОТОПНЫЙ МИР…
О Всемирном потопе у человечества имеется много и записей, и рассказов.
Однако, наиболее полноценная история Всемирного потопа находится в
Библии. Библейская информация о потопе представляют собой документ,
полностью отвечающий на все вопросы.

Проблема в том, что Библейские сообщения далеко не всеми
воспринимаются, как заслуживающие внимания. Тому есть несколько причин. О
некоторых здесь необходимо поговорить более подробно. Без такого как бы
уточнения проблема Допотопного мира и его сходство с нашей цивилизацией
не будут понятными.

БИБЛЕЙСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗДРАВЫЙ УМ ЧИТАТЕЛЯ.
Уже неоднократно подчеркивалось, что, поскольку Священное писание
предоставляет народам уникальное пояснение мировых дел, раскрывает, и
разоблачает происки мировой лжи - не удивительно, что первый и главный
удар противников правды направлен именно против Священного писания.
Будучи не в силах уничтожить Писание буквально, вдохновенная дьяволом
ложь лжепророка повернула дело так, что, в целях обмана людей, она, в
основном, использует различные манипуляции со Священным писанием.
Среди таких сатанинских змеиных выкрутас особенно выделяются две.
Первая направлена против людей верующих. Вторая предназначена для
неверующих.
Верующим в истинность Писания лжепророк внушил мысль о цельной,
полной, абсолютной боговдохновенности всего текста имеющихся у них
Библий. Верующие попали в ловушку лжи тем, что воспринимают Библию как
целиком и полностью святое слово Бога, в котором всё, до последней запятой
является произведением Святого Духа и вдохновения свыше. По глубинному
смыслу, из Библии они сотворили настоящий кумир, идол, которому и
поклоняются. А поскольку любое поклонение идолу ведет к отмиранию
здравого ума, то, зараженные, скажем так – священным идолопоклонством люди не видят подлинного смысла Священного Писания, и потому пребывают в
религиозном заблуждении.
Вторая половина обманутых людей введена в заблуждение ложной идеей о
том, что Библия представляет собой только сборник мифов, легенд, или, в
лучшем случае, мол, Библия – произведение древней человеческой мысли, не
имеющее чего-то действительно полезного для нынешних поколений.
Пока верующие не поймут, что Библия НЕ полностью состоит из Священных
текстов, что Библия включает в себя и человеческие мысли, труды, писания пока верующие этого не поймут, они в текстах Библии не разберутся и будут
блуждать в духовных потемках.
То же касается и неверующих, только в противоположном направлении.
Пока неверующие не поймут, что в Библии, кроме человеческих вставок,
прежде всего находится Послание людям от Бога, пока неверующие этого не
поймут, их духовные проблемы не закончатся.
Соответственно, как от верующих требуется здравый ум, чтобы в текстах
Библии увидеть человеческие вставки, точно так и от неверующих потребуется
здравый ум, чтобы увидеть в Библии слова Бога.

НЫНЕШНИЕ МИРОВЫЕ РЕАЛИИ.
Глобальное положение вещей действительно ужасное. Ситуация на земле
подтверждает истинность пророчеств, которые находятся в Священном
писании. Предсказания пророков и Господа Иисуса полностью исполняются.
Какую бы сторону существующей цивилизации мы не рассмотрели, везде
творится настоящий абсурд. Прежде всего, руководители государств, мировые
правители ведут себя как самые настоящие бандиты. В международных
отношениях здравый ум откровенно упразднен. Ложь, наглость, бесстыдство,
мошенничество являются обыденным делом правителей. Отчетливо
складывается впечатление, что государствами правят вообще не люди, а некие
кровожадные звери.
Что касается мировых правителей, то, в их отношении прямо исполняется
Писание. В древнем Откровении вожди народов, которые появятся на земле
перед Вторым пришествием Христа, показаны в образе страшного гибридного,
многоголового и всепожирающего хищного монстра. Читаем: «И стал я на
песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и
десятью рогами: на рогах у него было десять диадим, а на головах его имена
богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у
медведя, а пасть у него – как пасть льва…». (Откровение 13 гл).
Потрясающе сильная иллюстрация! Она представляет собой подлинный
портрет мировых правителей. Таковы они, власти мира сего. Таков их
внутренний злобный мир. Лютые, кровожадные звери. Они все - одно и то же,
хоть и с разными головами, но с единым, на всех одним сердцем. Сможете ли
вы поговорить с таким чудовищем? Расскажете ли ему свои проблемы, и
услышит ли он вас? Не понимают люди, что, свергая одного правителя и
голосуя за другого, тем самым они лишь переставляют местами головы
монстра...
Также и на «простом» обывательском уровне на земле всё происходит в
согласии с пророчествами Христа. Безбожные люди, образно говоря,
поделились на две разные по настрою половины. Одна часть неверующих,
видя страшные, ужасные события, «войны, восстания, голода, моры и
землетрясения», видя, что и «силы небесные колеблются» - впадает в панику,
в растерянность, в «уныние и недоумение», реагируя на мировые события по
пророчеству «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих
на вселенную…».
Другие безбожные граждане, перед лицом бурной ужасающей перспективы предпочитают не думать. Они настроились - «есть, пить и веселиться». Про
этих, «едящих и пьющих», Господь говорил, что, подобным образом они будут
себя вести до самого конца, пока не настигнет их пагуба.
Как вытекает из пророчеств, отличительная черта всех неверующих - и
«унывающих», и «веселящихся» - проявится в том, что, перед вторым
Пришествием Христа, и первые, и вторые, в равной степени отвергнут здравый

ум. «Уныние и недоумение народов», которое предсказывал Господь, и которое
поразит безбожных людей, не приведет их к раскаянию. «Унывая» и
«недоумевая» они все-таки не обратятся к здравомыслию, но продолжат или
«пребывать в пессимизме», или начнут собою пополнять вторую категорию
безрассудцев, живущих по принципу, объясненному еще древним пророком
Исайей: «ешь, пей, ибо завтра умрем».
Такова реальная ситуация на земле. И она во всем была предсказана
заранее. Однако, Священное Писание, кроме того еще показывает, что в
целом, в отношении людей не все мрачно. Пророчества говорят, что в это же
самое время на земле будет много и разумных, рассудительных людей,
которые, видя исполнение Божьих пророчеств, покаются перед Богом и
спасутся в Пришествии Христа. Так, например, в том же Откровении о них
говорится, как о «великом множестве» из всех народов земли. Для разумных,
рассудительных людей происходящие на земле страшные, ужасные,
тревожные события служат поводом к оптимизму. Дело действительно идет к
долгожданной счастливой развязке в истории человечества, о которой ученики
Христа молятся в молитве «Отче наш…».
Неосведомленный человек может спросить: Каким образом плохое говорит
о хорошем? Почему страшные мировые события служат поводом для
оптимизма, и кому они служат положительным знаком?
Отвечая на подобные вопросы, в очередной раз хотел бы подчеркнуть
необходимость и важность здравого ума и рассудительности. Понимаю, что,
вероятно, кое-кому такие мои постоянные призывы к рассудительности могут и
действовать на нервы. Пусть извиняют. Но я не перестану повторять, что без
рассудительности у человека нет будущего. Если с разумом имеется проблема,
тогда человеку не поможет никто, ничто, и даже Святой Дух!
По этому случаю, в качестве красноречивого примера важности здравого
ума, предлагаю рассмотреть ситуацию с искушением Иисуса после крещения.
Еще раз подчеркиваю – порассуждаем. Для экономии времени читателя не
буду приводить объемные Библейские цитаты. Расскажу короче, своими
словами.
...На крестившегося Иисуса сошел Святой Дух. И сразу после того Иисус
отправился в пустыню для искушения от дьявола. Вот, об этом я предлагаю
подумать.
Что мы читаем? Получив Святой Дух Иисус отправился на испытание, на
проверку? Однако, скажите, пожалуйста, какая может быть проверка для того,
кто получил с неба Святой Дух? Значит, что? Святой Дух не является гарантом
непогрешимости? Неужели Господь Иисус, имея Святой Дух – мог согрешить, и
мог не выдержать искушение? Следует подчеркнуть, что Иисус пошел на
подлинную проверку, а не на постановочную. Там, в пустыне, в жесточайших
условиях Он реально доказал, что верен Богу. А если бы не доказал? Повторю,
если бы Иисус не мог согрешить в принципе, тогда его искушение от диавола
представляло бы собой спектакль, некое лицедейство, лишенное реального
смысла. Бог театральной деятельностью не занимается.

Итак, Божественная информация Писания побудит нас признать, что, и при
наличии Святого Духа, все равно человек должен руководствоваться здравым
умом. Если нет здравого ума, то не выручит и Святой Дух. Например, однажды
Святой Дух не предостерег апостола Петра от ошибки, касающейся истины
Евангельской, так, что Павлу пришлось поставить Петра на место. (Галатам
2:11-14)
Чтобы в наше время сохранить, или приобрести оптимизм, чтобы не
растеряться перед фактами общемировых проблем - человеку необходим
здравый ум. Лишь в таком случае он сохранит себя как личность и не станет
жертвой ни мировых научно-философских лжецов, ни религиозных
лжеучителей, и сможет понимать Библию. Ведь Учение Христа проповедано
для разумных людей. Господь подчеркнул: «Итак, всякого, кто слушает
слова Мои сии и исполняет, уподоблю мужу благоразумному…». (Матфея
7:24…).

БИБЛЕЙСКИЕ ЦИФРЫ, ЧИСЛА…
В Библии очень много цифр, чисел. Даже одна из ее книг называется
«Числа». Информация в цифрах сопровождает читателя во всей Библии,
причем, с удивительной как бы дотошностью. Например, о древнем праведнике
Иове сказано: «Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи
верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много
прислуги…». (Книга Иова, 1 гл). Казалось бы, зачем нам то, сколько именно у
праведного Иова имелось верблюдов и ослиц? Разве не достаточно было бы
просто написать, что был он по тому времени очень богат? Но Библия
сообщает подробности.
Цифры находятся во всей Библии, от первых глав Бытия, до последних глав
Откровения. Цифры постоянно встречаются и в рассказах о служении Христа.
В Евангелиях указывается точное число народа, накормленного Иисусом пятью
хлебами, а потом еще приводится и количество корзин-коробов, которые
понадобились, чтобы собрать недоеденные куски хлеба. А корзины-то нам
зачем? Но таковы Священные писания. Они повсюду изобилуют числами,
причем, как бы с точностью до единицы.
Сами по себе цифровые сведения могут служить мощным доказательством
истинности. Если, например, вам о чем-то скажут: «…Через несколько дней…»,
то вы, хотя и получите какую-то надежду, но неопределенную. А когда вы
услышите: «…Через три дня!», - тогда к вам поступит уже точная информация.
Наличие цифр, чисел является мощным основанием для достоверности.
Большое количество цифр является уникальной особенностью Библии. В ней
всё указано до мелочей. Не «в некотором царстве, в некотором государстве», а
конкретно, с указанием времен и дат, географических названий и личных имен
участников событий.
Человеческие комментаторы Библии всегда старались поставить под
сомнение числа Библии. Обращаясь к эмоциям, они утверждают, что

Библейские числа сильно завышены, либо не понимаются буквально. Причем к
подобной риторике приобщаются даже не атеисты, а самые, как они
утверждают, «истинные» христиане. В качестве характерного примера можно
привести рассуждения некоторых известных религиозных деятелей
относительно указанного в Библии количества евреев, которых Моисей вывел
из Египта.
Как известно, в Библии написано, что вышедших из Египта евреев было до
шестисот тысяч мужчин, кроме детей. А еще упоминается, что с ними вышло из
Египта «множество разноплеменных людей». То есть, общее число
освободившихся из рабства людей составляло - минимум три миллиона.
Однако, иные толкователи считают, что народа из Египта могло выйти на
самом деле примерно тысяч восемь, плюс-минус. В доказательство своих
аргументов эти горе-специалисты говорят: «А вы посчитайте, сколько эшелонов
только воды в день потребовалось бы для трех миллионов путников, сколько
еды, сколько дров, чтобы еду приготовить…». Прикидывают эти авторы,
подсчитывают грузовые поезда, количество локомотивов, которые, по их
мнению, ежедневно бы понадобились для снабжения миллионов человек в
пустыне, и разводят руками, дескать, цифровая информация Библии, повидимому, не может пониматься буквально…
Что сказать? Плохо считают религиоведы! Никудышная у них арифметика!
Они совсем упускают из внимания, что руководил выходом евреев из Египта и
затем возглавлял их путь в Ханаан Сам Господь. Люди не берут во внимание
факт постоянного Божественного присутствия среди евреев.
А ведь на самом деле - выход, или освобождение Израиля из Египетского
рабства представляли собой обыкновенное, настоящее, буквальное чудо.
Относительно выхода евреев из Египта Сам Бог сказал к народу через Моисея:
«Вы видели, чтО Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных
крыльях, и принес вас к Себе…». (Исход 19:4).
Без прямого, буквального, всеми видимого вмешательства Бога Израиль
никогда бы не вышел из Египта. Наверное, это всем понятно. И еще должно
быть понятно, что, без буквального, всеми видимого, прямого вмешательства и
помощи Божьей, народ Израиля даже выйдя из Египта, никогда бы не прошел
через ужасную пустыню и не попал бы в землю Обетованную.
Там, в то время – всё, что происходило с Израилем, - всё представляло
собой буквальное чудо Бога, начиная от манны небесной, от питьевой воды,
текущей из мертвой скалы в раскаленной пустыне, до сверхъестественного
перехода всей массы народа через полноводный Иордан и затем военных
побед Израиля над могущественными противниками. Божья сила и Божьи
возможности не измеряются грузовыми вагонами, которые, дескать, ежедневно
понадобились бы для того, чтобы подвозить евреям в пустыню все
необходимое для жизни. Кто пытается прикидывать, сколько нужно было бы
железнодорожных составов, тот подходит к вопросу по-материалистически, не
беря во внимание силу Бога.

В сущности, рассказ Библии о путешествии народа Израильского
представляет собой не столько летопись имевших место событий, сколько
повесть о силе и милосердии Бога. Библия, когда рассказывает историю
похода евреев, подчеркивает, что весь тот поход состоялся только благодаря
помощи Бога. Дела Бога и есть главная тема Библейской истории о евреях.
Исходя из этого с полным основанием сейчас можно заявить, что информация
о вышедших из Египта миллионах евреев полностью соответствует
исторической действительности. О всем сорокалетнем пути в пустыне так
написано: «…Сорок лет (БОГ) водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас
не ветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». (Второз. 29:5).
Сорок лет человек проходил в одной паре обуви, но эта обувь как была
новой, так и осталась новой. За сорок лет постоянной эксплуатации в жестких
условиях ни обувь, ни одежда ни одного еврея не износилась, не порвалась. И
никаких вагонов с одеждой и обувью миллионам путешественников не
требовалось. Еще проще решался вопрос питания народа. Еда просто
ежедневно падала с неба. Готовая к употреблению, всегда свежая, манна,
которую не надо было ни варить, ни жарить, просто – ешь сколько хочешь,
полностью полноценная, содержавшая всё необходимое для физических
потребностей человека. Такова правда о Библейских цифрах. Она прямо
связана с Божьей силой.
Что касается нашей темы, о мире Допотопном, то Библия также содержит
много чисел, цифр. Без них читателю было бы невозможно понять Библейскую
информацию о Потопе. Противники Священных писаний, отрицающие, либо
ставящие под сомнение Библейские сообщения о Потопе, как правило, в
начале обрушивают свою критику на числительные. Например, о Потопе
сказано: «…И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все
высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась
над ними вода, и покрылись горы…». (Бытие 7: 19,20).
Это сообщение Библии подвергается большому сомнению. Неверующие
часто восклицают: «Что-что? Над Эверестом вода поднялась на пятнадцать
локтей, то есть, на семь-восемь метров? Откуда же могло взяться столько
воды? И вообще этого не могло быть в принципе, потому что на той высоте
жидкая вода превращается в лед…».

НЕДОВЕРИЕ К БИБЛЕЙСКИМ ЧИСЛАМ – СТАРАЯ ПРОВЕРЕННАЯ ТАКТИКА
ОТ ЛУКАВОГО.
Стоит лишь однажды поставить под вопрос истинность Библейских чисел,
как само собой в подсознании возникнет недоверие и к остальному
содержанию Священных текстов. Обманутый человек, услышав «доводы»
лжеучителей о якобы неверных числах, уже с опаской посматривает на все
остальное Писание. И действительно, если вода не могла покрыть вершины
гор, если цифры о Потопе не понимаются буквально, тогда, значит, в Библии о
Потопе тоже говорится не буквально. Или неправильно. Или не совсем
правильно.

Соответственно, в таком случае и вся история о Потопе становится какой-то
не основательной, а, скорее – фантастической, мягко говоря. И получится, что
всемирного потопа не было, но имело место, по-видимому, бедствие
локальное, или региональное наводнение, которое потом и нашло свое
отражение в народных легендах.
И тогда можно вообще не задумываться о сегодняшней жизни, потопу что
история о Потопе на эту жизнь, оказывается, не отражается, если, повторим,
числа из Писания не буквальные.

А ЦИФРЫ ТО В БИБЛИИ – ПРАВИЛЬНЫЕ…
Чтобы разобраться во всех подобных вопросах, чтобы понять, каков был
Допотопный мир, и почему за исторически небольшой период времени он
развратился настолько, что Бог не нашел иного решения, кроме, как его
уничтожить полностью, включая почти весь тогдашний животный и даже
растительный мир, чтобы понять, почему, для какой цели Бог решил громадные
области планеты законсервировать под мерзлотой и ледниками, а другие части
суши сделал непригодными для жизни, почему длительность жизни человека
сократил ровно в десять раз - чтобы это понять, исследователю необходимо
познакомиться с буквальной историей сотворения и развития жизни на земле,
которая описана в Библии.

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЕ БРАКИ АНГЕЛОВ С ЛЮДЬМИ.
Чтобы яснее понять почему погиб Допотопный мир попробуем сделать его
мысленную реконструкцию. Священное Писание предоставляет нам такую
возможность.
В Библии рассказ о начале краха Допотопной цивилизации начинается
следующими словами: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились
у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал…». (Бытие 6:1,2).
Возникает вопрос: Кто были те сыны Божьи, которые влюбились в
человеческих дочерей? Отвечает апостол Петр. В своем Послании он
упоминает о духах, не покорившихся Богу во дни Ноя. (1Петра 3:19,20). И еще
ученик Иуда пишет об ангелах, «не сохранивших своего достоинства». (Иуды
6).
«Сынами Божьими», которые польстились на человеческих красавиц, были
небесные Ангелы. Какая-то часть небесных ангелов сошла на землю и
женилась на дочерях человеческих. Удивительное дело, могущественные
личности, славные существа, бесплотные духи, видевшие Бога, находившиеся
в Его небесном собрании – вдруг обратили внимание на женскую внешность и
воспылали к ней страстью. Чувства у них забурлили столь сильно, что,
пренебрегши своим Небесным достоинством, они отбросили его и спустились

на землю в мужских телах, чтобы вступить в сожительство с женщинами
буквально. Вот как! Оказывается, и у Ангелов могут быть проблемы со здравым
умом. А похотливые мысли посещают и сжигают и бесплотных. Колоссальными
бедствиями для человечества и всего живого на Земле обернулись те
ангельские свадьбы!
Возвратимся к указанному выше Библейскому тексту. В нем содержится
очень много важной, даже уникальной информации. Среди прочего - бросается
в глаза свобода, которой пользовались все разумные Божьи создания, в том
числе и Ангелы. Читаешь данный текст и сознаешь, что Господь фактически
никому ничего не запрещал! Увидели могущественные небесные духи на земле
красивых женщин. И пришла им разноцветная мысль воспользоваться этой
красотой. И они без труда выполнили свои желания. Взяв мужские тела,
материализовавшись, сыны Божьи поженились на дочерях человеческих. А Бог
не препятствовал. Они как хотели, так и поступали. Полная свобода!
Удивительно.
Другая важная мысль, которая просматривается в приведенном тексте
Библии, заключена в словах: «…увидели дочерей человеческих, что они
красивы…». Точнее, вторая мысль находится даже в одном слове - «красивы».
Что значил факт, что женщины тогда были красивы? Может ли быть
красивой женщина голодная? Будет ли красивой женщина, которая ночует в
дымной пещере, укрытая сыромятной шкурой, и грызущая полусырую кость
какого-нибудь волка или мамонта? Ведь как твердят безбожные ученые
древние женщины жили как раз в подобных условиях? Будет ли красивой
женщина, которую не уважают? Или которая вынуждена бороться за жизнь в
тяжких трудах и в постоянных опасностях, которая вкалывает мотыгой на
жаре?
Библейское сообщение о том, что женщины были красивы, кроме их
внешности, говорит и об уровне материального благосостояния Допотопной
цивилизации. Красивым человек будет лишь в хороших условиях и при
достатке. И еще.
Слова «дочери человеческие были красивы» также подразумевают
моральный уровень людей. Эти слова значат, что, в тот момент еще не
развился на земле повальный разврат, потому что – не может быть красивой
женщина бессовестная. Размалеванная, разукрашенная девица красивой не
бывает. Кто-кто, а Небесные сыны Бога это понимали. Они позарились на
девственную красоту. И они взяли свое.
Теперь посмотрим на то, каковы были природно-климатические условия
мира Допотопного. Мы можем узнать об этом, читая сообщение первой главы
Бытия. Одновременно, мы получим ответ на вопрос, откуда могло взяться
столько воды, чтобы утопить всю землю? Итак, в Бытие сказано: «И сказал Бог:
да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал
Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было
утро: день вторый». (Бытие 1:6-8).

Таков текст Священного писания. К сожалению, не многим он понятен.
Попробую, не растолковать – нет, а всего лишь как говорится, разбавить
совершенство Библейского слова своим косноязычием.
Во втором стихе первой главы Бытия написано: «Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».
Другими словами, наша планета Земля представляла собой один, единый
мировой океан. Земля вся была покрыта водой. Нигде не было никакой суши,
только вода, ничего, кроме воды. И мрак, и тьма над водой. С рассказа о такой
Земле начинается повествование книги Бытие.
В Писании не написано, за сколько времени Бог создал Вселенную, Землю и
воду на ней. Этой информации в Библии нет. Бытие начинается словами:
«Вначале сотворил Бог небо и землю». Данный текст не содержит никакой
цифровой информации. Бытие лишь подчеркивает, что у неба и земли было
начало. А сколько времени у Бога ушло на сотворение неба и земли, Бытие не
говорит. Эмоциональные доводы критиков Библии о том, что Бог, якобы, за
шесть дней сотворил всё Мироздание – представляют собой пустую болтовню.
Сообщение Библии о делах Бога на Земле начинается с момента, когда Земля
уже существует и покрыта водой, и мраком. Дни творения, о которых идет речь
в книге Бытие, пошли, когда Бог сказал: «Да будет свет». А сколько времени
прошло ДО того, – Библия не говорит.
Итак, в первый день творения Бог создал свет. Откуда взялся свет на
мрачной и темной Земле? Ответ очевиден. Ведь небо уже было сотворено. А
Солнце, Луна и звезды, как многократно подчеркивается в Писании, находятся
на небе. Значит, они на тот час уже существовали. Потому, вопрос о том,
откуда взялся свет, вероятно, понятен. В первый день творения Бог сделал так,
что над мрачными водами Земли стал виден свет.
(Подробнее о днях творения из книги Бытие, и что сделал Бог в четвертый
день творения, о котором написано, что – поставил Светила на тверди
небесной, подробнее об этом говорится в другой теме. Здесь лишь можно
подчеркнуть, что в сообщении книги Бытие нет никаких противоречий. Там
показана последовательность Божьих дел по созданию жизни на Земле…).
Во второй день творения Бог работал с водами, которые были на
поверхности Земли. Покрывавшую Землю воду Бог разделил на две части.
Одну часть воды Он оставил на земле, а вторую часть вод Бог поднял над
землей, так, что между водой, которая осталась на земле, и водой, которая
поднялась над землей образовалось пространство. Это пространство,
упомянутое как «твердь», Бог назвал небом. Получается, что, во второй день
творения Бог сотворил атмосферу. Причем, земная атмосфера с внешней
стороны была укрыта слоем воды. Вся планета Земля вместе с атмосферой
оказалась как бы внутри большой водяной оболочки. Именно это значат слова:
«и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью».
Такая конструкция из водяного покрытия, находящегося над земной
атмосферой создавала исключительно благоприятные условия для жизни на

Земли. Сквозь водяной щит на Землю не могла проникать солнечная радиация.
На всей земле царил ровный климат. Ни жары, ни холода.
В качестве принципиального примера можно привести отопление в домах.
Если дом отапливается простой печкой, то, как правило, у самой печи тепло
или жарко, а в отдаленных от печи углах прохладно, или даже холодно и сыро.
Но если в доме устроено водяное (паровое) отопление, тогда во всем доме
одинаково комфортная температура.
До Потопа Солнце грело Землю не напрямую, а через воду. Потому вся
поверхность земли прогревалась равномерно. После Потопа, когда верхняя
вода обрушилась на Землю, ситуация стала напоминать отопление дома с
печным отоплением. Где-то жарко, а где-то холодно. Климат планеты
изменился кардинально. Если до Потопа на Севере паслись бесчисленные
стада громадных травоядных животных, то, после Потопа там ледяная
пустыня. Если до Потопа Антарктида покрывалась лесами, то после Потопа
она укрыта мощнейшими льдами. До Потопа на всей земле - ни сева, ни жатвы.
Нет необходимости что-либо заготавливать и складывать про запас. Постоянно
свежая готовая пища. (Бытие 8:22). Исключительно благоприятные условия.
Продолжительность жизни людей составляет 700, 800, и 900 с лишним лет!
И вот, на такую землю, в такие материальные и, практически, отличные
условия пришли к людям Божьи сыны, Ангелы, чтобы жениться на красавицах.
Но это были уже падшие ангелы. Не добрые вести они принесли, а злые. Их
появление на земле стало началом конца тогдашней цивилизации. Они сошли
на землю как боги, но только не добрые, а злые. Похоть порождает зло. Их
приход на землю и сожительство с дочерьми человеческими послужили к
великому развращению и погибели всей той цивилизации. Буквально через
короткое время после их появления на земле, вся земля в моральном смысле
превратилась в настоящее гнилое болото. Теперь на земле царили злодеяния.
Написано: «…В то время были на земле исполины, особенно же с того
времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им». (Бытие 6:4).
Остывшим в страсти ангелам семейная жизнь быстро наскучила.
Красавицы-жены им стали не интересны, да и не красивы уже. Ничего нового в
женщинах ангелы-мужчины уже не видели. Девичья красота, если подходить к
ней с позиции потребителя, как сорванный цветок быстро увядает. Случилось
то, что и случается при удовлетворенной похоти – безразличие и отвращение.
И тоска, тоска, тоска.
Назад на небо, в собрание Бога падшим ангелам путь был отрезан. А
раскаяться, попросить у Бога прощения, как видно из общего смысла Писания,
блудные Божьи сыны, к сожалению, отказались, не пожелали. Вместо
признания своей вины и покаяния перед Богом и людьми, могущественные
сыны Бога нашли себе занятие на земле. Они переключились на упражнение
во всяком зле.
Между прочим, данный факт намекает, что, в духовных и моральных
вопросах некоторые люди, в принципе, могут быть сильнее и разумнее, чем

некоторые ангелы. В Божьем Царстве по великой милости Бога кое-кто из
людей будет взят на небо, в Собрание Бога, как бы взамен падших ангелов. Но
это – другая тема. Мы же возвращаемся к своей.
Под руководством падших ангелов и рожденных ими насильниковисполинов, ситуация на Земле пересекла всякую границу всякого зла.
Повествование сообщает: «И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время, И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли
человеков, которых Я сотворил, от человека до скота, и гадов и птиц
небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их». (Бытие 6:5-7).
До какого же уровня мерзости должно было дойти все живое, чтобы
Господь сказал в огорчении: «Лучше бы Я вас не создавал…»! О состоянии
допотопного мира в Библии сказано: "Всякая плоть извратила путь свой". "И
воззрел Господь на землю, и вот, она растлена".
Под патронажем падших ангелов на земле все живое превратилось в одну
мерзкую массу. Именно поэтому Бог решил уничтожить мир допотопный
полностью, включая и флору, и фауну. В мире допотопном в злодеяния были
вовлечены и дети, и скот, и даже растения, вовлечены-осквернены, говоря посовременному, на генетическом уровне. Из живых существ спаслись лишь те,
что находились в ковчеге, которые, видимо, специально были отобраны из
немногих еще имевшихся нормальных. Слова Библии "...всякая плоть
извратила путь свой...", и - "земля растлена", - эти слова все поясняют.
Сегодняшние научные открытия позволяют понять, насколько
высокоразвитой была допотопная цивилизация. Она действительно владела
технологиями, которые неведомы нынешним ученым. И тому имеется
множество доказательств. К сожалению, ослепленные материализмом ученые
не признаются, что нашли доказательства допотопной цивилизации. Они либо
молчат, либо через неких подставных и продажных комментаторов несвязно
бубнят о «пришельцах», «инопланетянах», которые, дескать, приносили с
собой те технологии. Хотя само по себе такое их «объяснение» также
соответствует Библейскому, где говорится, что на земле до Потопа находились
падшие ангелы.
Наука ведет себя крайне лживо. Например, имеется несчетное количество
археологических фактов, подтверждающих существование в древности людейгигантов. И это есть прямое подтверждение истинности сообщения Библии о
мире допотопном. Но все такие факты наука преступно прячет.
Мировая ситуация до Потопа действительно была ужасной. Вполне
вероятно, что, под руководством падших ангелов, находившихся на земле, все
живое подвергалось крайнему извращению. Совсем не случайно, нынешние
безбожные ученые так стараются взломать генетический код животных и
людей. Но сейчас нет у них видимых демонических покровителей и
руководителей. Да и ситуация принципиально иная. А до Потопа «небесные
гости» людям прямо говорили, как и что сделать.

Косвенным доказательством тогдашнего крайнего извращения всего живого,
являются многочисленные народные легенды о людях-лошадях (кентаврах), о
людях-рыбах (русалках), о неких исполинах-богатырях, и т.д. Подобные
легенды в разных видах существуют во всех народах. На пустоте, из ничего
такие, полностью противоречащие здравому смыслу и природному естеству
рассказы появиться не могли. Они-то, вероятно, и звучат, как отголоски той,
допотопной цивилизации, в которой, по сообщению Библии «всякая плоть
извратила путь свой».
Кто влез в генетику, тот, реально, стал как бог. Он может перекраивать все
живое. По-видимому, нельзя полностью отметать рассуждения иных авторов о
том, что некоторые чудовища-динозавры, останки которых сейчас кое-где
находят, могли быть созданы не Богом, а появились в результате
экспериментов руководимой падшими ангелами тогдашней науки. Ведь совсем
не случайно Бог решил водою уничтожить все живое, оставив лишь отдельных
представителей в ковчеге Ноя. Это был единственный способ сохранить на
земле Божьи творения в том виде, в каком Он их создавал.

Часть 3.
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ КОВЧЕГА…
ПЛАВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ГОД.
После Потопа Земля стала другой. Изменилось всё полностью - от климата
и природных условий, до фундаментальных принципов питания человека и
продолжительности его жизни. После Потопа две трети земной поверхности
оказалось под водой. Оставшаяся одна треть земли, суша, также получилась
плохо приспособленной для жизни человека. На ней появились и вечная
мерзлота, и высокие горы, и непроходимые джунгли, знойные пустыни,
ужасные болота и тому подобное. Фактически, у человека на Земле в
распоряжении совсем не много площадей, которые он может возделывать.
Чтобы легче понять этот вопрос, полезно вспомнить, как Творец готовил
условия для жизни на Земле, когда разделил воду, покрывавшую всю Землю на
две части, одну из которых поднял над небом, а вторую оставил на
поверхности земли. Затем, как написано, Бог создал моря и сушу. Это значит, в
каких-то местах появились углубления, в которые ушла вода. Одновременно
другие части дна поднялись над водой. Так от начала, при сотворении
родились материки, острова и горы.
Многие с недоверием спрашивают, каким образом в Потопе воды могли
покрыть высокие горы? Ответ очень простой. До Потопа горы не имели
нынешней высоты, потому воды Потопа смогли покрыть все имевшиеся тогда
вершины. После Потопа, горы поднялись выше. Например, на вершинах
Кавказа сейчас находят морские ракушки, а также иные доказательства некогда
бушевавших над хребтами вод.

Как уже говорилось, безбожная наука старательно прячет все факты,
которые свидетельствуют о Потопе. Маленький, или частный пример: В США в
одной из угольных шахт, на довольно большой глубине, под километр, горняки
отвалили большой кусок угля. Из-за размера его требовалось расколоть,
потому как иначе он просто не помещался на транспортер. И вот, когда его
разбили, то внутри обнаружили железный молоток! Шокированные рабочие
свою находку передали ученым. И что? Ничего! Со стороны ученых – полная
тишина…
Подобным образом наука ведет себя по всем фактам, которые говорят о
Допотопной цивилизации, о Потопе, и которых очень много. Наука практикует
наглое, бессовестное и преступное замалчивание, утаивание, а то и прямое
уничтожение свидетельств, не соответствующих ее теориям.
Когда становится слишком очевидной безосновательность их гипотез, тогда
безбожные ученые и глазом не моргнув парируют: «Ищем доказательства!..».
Очень примечательный подход. Если какие факты противоречат ей, безбожная
наука просто их не принимает. И ничего ей не докажешь. В этом отношении
безбожная наука берет пример со своей духовной матери – религии. Ведь
религиозным деятелям доказать ничего не смог и Сам Господь Иисус. Его
слова не вмещались в их понятия. И они Его просто не слушали.
Действительно – «горе вам, книжники!..».
Справедливости ради следует подчеркнуть, что среди ученых встречаются
деятели, которые пытаются публиковать имеющиеся у них доказательства
истинности сообщений Священного писания. Но им этого не позволяют. Лишь
кое-где и кое-когда они могут высказаться, причем, даже рискуя собственной
карьерой, а то и собой.
Между тем, сегодня существуют полностью научно и экспериментально
доказанные выводы о том, что, например, Большой каньон Колорадо, который
в США - возник, максимум, за 36 часов! Также научно-экспериментально
доказано, что каменный уголь из древесины может образовываться всего за
сутки. Это говорят ученые. И они это продемонстрировали в лабораториях. Но
кто слышал их слова?
Мамонты на Севере, найденные с зеленой травой в желудке, и во рту свидетельствуют, что они умерли, точнее, замерзли мгновенно, так, что и не
успели проглотить пищу, которая и осталась у них в зубах.
Также и сообщение Бытия о ковчеге полностью подтверждено вычислениями
специалистов. Ковчег, с размерами, с планировкой, которые указаны в Библии,
действительно мог вместить в себя представителей живых существ, которые,
по воле Бога, спаслись в Потопе. И опять, кто видел эти вычисления? Они
подальше спрятаны от глаз народа.
Мог ли Ной построить ковчег? Если учитывать, какими технологиями
обладала та цивилизация, то вопрос о строительстве ковчега отпадает сам
собой.

Как они прожили в ковчеге целый год? Чем питались? Была ли в ковчеге
«манна небесная»? Необходимо понимать, что, спасение людей в ковчеге
представляло собой дело Бога. Как и позднейший выход Израиля из Египта, в
ковчеге ничего не могло бы спастись без помощи Бога.
В книге Бытие находится одна очень примечательная фраза. Вот она: «И
вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге;
и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». (Бытие 8:1). Что значит
«вспомнил Бог»? Он, что, забывал о Ное и тех, кто с ним находился в ковчеге?
У Бога проблемы с памятью?
Фраза «вспомнил Бог» имеет смысл прочности, надежности, несокрушимости
Божьих дел. Например, в народе иной раз говорят: «Сделал и забыл!». Такими
словами подчеркивается надежность, гарантированная прочность, высочайший
профессионализм строителя или мастера, выполнившего свое дело так, что к
нему не нужно возвращаться. Мероприятие Бога по спасению людей и
животных в ковчеге было продумано и устроено столь прочно и надежно, что
Богу не требовалось следить за ними, спрашивая: «Все ли в порядке там,
ковчеге? Не случилось ли чего?..». Ничего не случилось. Не могло случиться!
Таков смысл фразы «вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах,
бывших с ним в ковчеге». Она значит, что, когда наступил нужный момент, Бог
остановил Потоп, чтобы обитатели ковчега могли выйти на новую землю.
На каждый здравый и аргументированный вывод честных ученых и
экспериментаторов, и на них лично, со стороны безбожной пропаганды
выливаются ушаты грязи, клеветы, насмешек. Например, сказал один честный
ученый, что Ной, все-таки, был достаточно рассудительным и вместо взрослых
слонов и буйволов, он вполне мог взять по паре их детенышей. И что на это
выдали атеисты? Насмешки, улюлюканья!
После Потопа горы стали выше, а моря и океаны значительно глубже. Так
был решен вопрос размещения воды, свалившейся на землю с неба.
Теоретически можно предположить, что случится, если, например,
находящуюся теперь на земле воду, в том числе и воду, сконцентрированную
во льдах, в ледниках, переполовинить, и убрать с Земли. Что будет, если
вернуть ситуацию в прежнее, в допотопное положение? Количество суши сразу
же увеличится в разы. Север покроется бурной растительностью. В Антарктиде
вновь произрастут леса. Высокие горы опустятся. Площадь пригодной для
жизни суши увеличится кратно. Горы, которые вылезли под давлением вод
глубин мирового океана, с исчезновением этого давления, вновь опустятся. В
земной коре произойдет неизбежное уравновешивание. Ведь мудрый Творец
сотворил Землю так, что ее поверхность подвижна. После Потопа очертания и
размеры суши менялись долго и неоднократно. Даже материалистическая
наука признала, что еще две-три тысячи лет назад Азиатский и Американский
континенты соединялись между собой сушей, по которой и перешли в Америку
люди. То же и с Австралией.
Кстати, есть религиозное мнение, что в Армагеддоне произойдет именно
возврат упавшей на землю в Потопе воды на ее прежнее место. Говорят, мол,

от Бога для того и назначен теперь огонь, чтобы Армагеддон выпарил воду с
земли, подняв ее над атмосферой, где она пребывала до Потопа. И таким
образом, дескать, Земля вновь станет годной для райских условий. А еще
сказывают, что Армагеддон, как и Потоп тоже длиться будет один год. Мой
ответ на все такие разговоры один: Без комментариев…
Единственное, что можно бы сказать - относится к самому спасению в
ковчеге. Божья идея ковчега превосходна еще и тем, что находящиеся в нем
были защищены не только физически, но и эмоционально. Обитатели ковчега
не видели ужасов гибели того мира, и не слышали криков погибающих. В
ковчеге Бог сохранил психику спасающихся, чтобы от них потом появилось
полноценное население. Ной и его семья просто вошли в ковчег в одном мире,
а выйдя из ковчега увидели совершенно другой мир.

ГРЕХ НЕВЕРИЯ БОГУ.
Почему неверие Богу – тяжкий грех? Почему за неверие Бог наказывал?
Неверие Богу является грехом потому, что, не верить Богу, значит –
отрицать факты. Кто может отрицать факты, не соглашаться с тем, чтО видит,
и чтО существует? Предположим, что противоречить фактам начнет
умалишенный. Ведь написано же в Библии: «Сказал безумец в сердце своем:
«нет Бога!». (Псл. 13:1). Однако, глубинное исследование данного текста
показывает, что, примененный здесь термин «безумец» не означает психически
больного. В данном случае он, скорее, значит – сознательный злодей,
преступник, но - контролирующий свое мышление. Конечно, такой злодей и
преступник, если говорить по большому счету, или в духовном смысле –
безумец.
Неверие Богу ПОТОМУ считается грехом и преступлением, что, неверие
Богу является осознанным выбором индивида, избравшим неверие именно
вопреки фактам. Как уже многократно говорилось в разных темах,
сознательный атеист не поверит Богу даже тогда, когда перед ним во всей
славе предстанет Ангел Божий. Неверующий отрицает, и не соглашается с тем,
ЧТО видит своими глазами. Он смотрит, он видит, а говорит: «нет!..».
Допотопная цивилизация не верила Богу сознательно. Там все люди
прекрасно знали, что Бог есть, существует. Они шли против Бога умышленно.
Руководимая падшими ангелами Допотопная цивилизация сформировалась
именно для противодействия Богу. В четвертой главе Бытия имеется
примечательная фраза: «Тогда начали призывать имя Господне». (Бытие
4:26).
Практически все специалисты по Библейским текстам отмечают, что фраза
«…Тогда начали призывать имя Господне…» содержит негативный смысл. То

есть, в Допотопной цивилизации призывали имя Господне для того, чтобы
напрямую глумиться, чтобы насмехаться над Богом.
Тогдашние науки ставили себе цель прямо противодействовать Богу. Там
специально старались превратить человека, образ Божий в образ животных,
«скотов и гадов». Говоря по-нынешнему, в Допотопной системе вещей
воцарился подлинный, абсолютный практический «дарвинизм». В то время
человек был успешно сведен к уровню животного, к родству с животными даже
физически.
О том, что собой представляла идеология Допотопного мира мы можем
узнать из письма ученика Иуды. Под вдохновением рассказывая о
современных богопротивниках, он упоминает про их допотопных
предшественников. Апостол пишет: «О них пророчествовал и Енох, седьмый
от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих –
сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех
делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких (словах),
которые произносили на Него нечестивые грешники». (Иуды 14,15).
Допотопная цивилизация старалась уничтожить все человечество, и вообще
– все живое на земле. Миром верховодили сошедшие на землю падшие
ангелы, не пожелавшие раскаяться, озлобившиеся духи. Тот мир был един,
потому им удалось быстро и легко создать свою систему.
Сейчас, когда человечество впервые в после Потопной истории снова
становится единым, - или доступным в плане распространения информации, - у
злобных сил опять появляется возможность извратить, растлить все живое. Но
в этот раз мировые дела и события приобретают иной оборот. Бог «вспомнил»
о людях, и о животных, которых Он сотворил…
.
ВРОЖДЕННОЕ ЗЛО …
…Прогремел, закончился Потоп, вода сошла, земля обсохла, появилась
растительность. Вышедшие из ковчега восемь человек попали в совершенно
иной, новый мир, как на другую планету, причем - не очень приветливую.
Вероятно, поначалу они очень удивлялись. Например, они увидели, что,
большинство зверей, животных, которые вчера еще ласкались им, теперь
перестали подчиняться, начали убегать, прятаться, а то и рычать на них.
Такого до Потопа не было и в помине. Вся новая природа как бы ощетинилась.
Пришли холод и жара, засуха и ливни, неустойчивая погода, стихийные
бедствия. Возникла постоянная необходимость сеяния и жатвы,
обрабатывания земли, сохранения выращенного. Все это – лишь часть
проблем и трудностей, с которыми столкнулись люди после Потопа.
В душах, в эмоциональном плане, они, выйдя из ковчега, с одной стороны,
по-видимому, испытывали радость. Еще бы! Они выжили, спаслись в страшной
катастрофе. А с другой? А с другой стороны - как можно было радоваться? ТАМ

остались их родственники, братья, сестры, бесчисленные племянники, друзья.
Вероятно, у жен сыновей Ноя погибли родители. В целом, положение мало
способствовало светлым чувствам. Скорее, наверное, по выходу из ковчега,
между ними надолго воцарилось некое хмурое задумчивое молчание. Каждый
погрузился в свои мысли.
Быть может, в первое время после Потопа каждый выживший уверял себя,
что никогда не пойдет против Бога, что будет Ему послушными во всем. После
такого кошмарного урока, наверное, невозможно мыслить по-другому. Также можно предположить - что и в отношении со своими детьми-потомками,
пережившие Потоп твердо намеревались поступать соответственно,
рассказывать им о Потопе, и прививать им уважение к Богу.
Но, как известно, «время лечит». Прошло совсем немного, всего несколько
десятков лет, и страшные события Потопа начали выветриваться даже из
голов тех, кто лично видел его. Их внутреннее напряжение потихоньку спадало.
Пережитое уходило все дальше. Жизнь как-то налаживалась, к ней они
приспособились. Они поняли, что, и тут жить получается, и неплохо, что и
здесь природа красива, и пищи в достатке. Можно и расслабиться. В конце
концов, по своим внутренним ощущениям каждый вернулся к тому состоянию, в
котором он пребывал ранее.
В книге Бытие говорится, что праведным Бог назвал Ноя. Относительно
других членов его семьи, тех, которые спаслись вместе с Ноем в ковчеге, в
Бытие ничего не сказано. Зато имеется другая точечная информация. В
частности, насчет злодеяния одного из трех сыновей Ноя – Хама.
Что же он сделал? Хам, вместе уже со своим подросшим сынком по имени
Ханаан, то есть с внуком Ноя, совершил, по мнению самого Ноя, достойный
проклятия поступок. Он, как теперь сказали бы юристы, из хулиганских
побуждений, насмеялся над отцом, оскорбил его. Случилось вот что:
Написано, что, Ной насадил виноградник, и, когда впервые собрал урожай,
выпил нового вина и – опьянел. Дело в том, что, в прежней цивилизации
алкоголь не был известен. В допотопном климате сок оставался соком и не
прокисал. Солнце обогревало землю по-другому, и спиртового брожения не
происходило. По рассуждению многих не атеистических исследователей, на
такое свойство Допотопной природы намекают сроки жизни тогдашних людей.
Здесь особо следует подчеркнуть одну, весьма важную деталь: Грешный
Допотопный мир был трезвым. Злодеяния там совершались не на мутную
голову. До Потопа люди возбуждались и пьянели не от алкоголя, а от зла, от
преступлений. В совершении грехов по трезвому заключалось одно из весьма
отягчающих обстоятельств Допотопной цивилизации.
После Потопа многое людям оказалось в новинку. Например, мы не знаем,
как они реагировали, когда первый раз попробовали мясо, ведь раньше люди

мяса не кушали. У всех ли сразу перестроилось пищеварение? Таких
подробностей в Писании нет. А про эпизод с вином рассказано. Зачем? Этот
случай тогда выявил низменные внутренние качества некоторых
родоначальников, от которых пошло население.
Итак, после Потопа люди впервые наткнулись на эффект брожения и,
соответственно - действия алкоголя. Ной не знал, во чтО превратился его
виноградный сок. Организм Ноя не имел стойкости к алкоголю. Небольшого
количества перебродившего виноградного сока было достаточно, чтобы Ной
опьянел, настолько, что лежал в своем шатре, не чувствуя, как с него
соскользнула одежда, которая, также по мнению специалистов, представляла
собой некие как бы плащи, накидки, меньшие или большие по размеру
покрывала.
Обратим внимание, что, Ной лежал не на улице, не на общем обозрении, а у
себя в спальне. Видимо, перед этим Ной почувствовал, что ему делается плохо
и успел-таки уйти в жилище. Все было бы нормально, так – нет же!
Подвернувшийся родной сын выставил старика на позор. Действительно,
предательство всегда приходит внезапно и с неожиданной стороны. В таком
неприглядном виде и в немощном состоянии Ноя увидел его младший сын Хам.
И что? Сын поднял отца на смех перед остальными домочадцами, чем анти
прославил себя на века. От его имени произошел термин, ставший синонимом
отвратительных поступков – «хамство». Определенно, что в том случае Хам
поступил как злостный клеветник.
В тот час из Хама вылезло то, чего, по-видимому, нахватался он в прежней
мерзкой цивилизации. Как ни прятал Хам свою внутренность, она все равно в
соответствующих условиях показала себя, ведь в Потопе осталась неизменной.
С Хамом случилось ровно то, про что много позднее писал вдохновенный
пророк Исайя: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он
правде, - будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на
величие Господа». (Исайя 26:10).
Дальнейший опыт истории свидетельствует, что личность человека не
изменяют никакие внешние события, обстоятельства, факторы. Ни война, ни
голод, ни ужасная болезнь – человека ничего не изменяет. Когда проблема
уходит, субъект снова становится таким, каким был ранее. Более того –
человека не изменяет и смерть. Кем человек умер, тем он и воскреснет. Если
бы смерть изменяла людей, то не нужна была бы жертва Иисуса Христа. Люди
бы просто умерли, а затем воскресли другими, праведными, хорошими. Но нет!
Умерший злой и воскреснет злым. Склонный к насилию, к лжи, так и воскреснет
насильником и лжецом.
Еще хорошо известно, что человека не изменяет и религия. Пребывая в
религии, адепт может внешне отличаться от своего прежнего состояния. Но
внутри себя он останется тем же, кем и был.

Изменяет человека только Учение Христа. Изменяет при двух, непременных
условиях. Первое: Человек должен умом понять важность и правильность
Учения Христа. Второе: Он должен сам приложить усилия для преобразования
своей личности. При наличии этих двух составляющих со стороны человека –
здравого ума и желания улучшиться - человек сможет «родиться свыше». В
Учении Христа Бог предоставил все возможности для улучшения природы
человека. Теперь дело за самим человеком. На эту тему говорилось много раз.
А здесь она опять всплывает в связи с мыслью о развитии мировых событий
после Потопа, и о решениях, принятых тогда Богом в отношении дальнейшей
судьбы всего человечества.

«…ЗЛО ОТ ЮНОСТИ…».
После Потопа Господь сказал: «Не буду больше проклинать землю за
человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности
его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал». (Бытие 8:21).
Очень важные слова! И удивительные. Господь по смыслу как бы
констатировал, что, с людей, в принципе, нечего спросить. У них зло находится
в сердце «от юности».
Обращает на себя внимание факт, что, данные слова Господь произнес
после Потопа. То есть, после Потопа Господь, по-видимому, нашел
«смягчающие обстоятельства» в отношении людей, нашел такие
обстоятельства, которые не позволяют впредь наказывать грешников так
сурово, как Он сделал в Потопе.
Правомерен вопрос: Почему Бог не применил этих смягчающих
обстоятельств до Потопа? Ведь и до Потопа люди получали грех по
наследству, с рождением? Не так ли?
На подобные вопросы трудно сказать что-либо конкретное. По-видимому,
они принадлежат к тем вопросам, которые в полноте мы поймем только в
жизни вечной. Пока можно лишь по-человечески предположить, что, вероятно,
до Потопа, когда люди жили в принципиально иных условиях, когда жили сотни
лет, вероятно, у людей имелись возможности полностью контролировать свое
мышление, и была вся возможность находить правильные решения.
Одно дело, когда человек живет, скажем, восемь-девять сотен лет, живет
без болезней и проблем, и совсем другое дело, когда человек живет в десять с
лишним раз меньше, живет в голоде-холоде, в болезнях и опасностях от
зверей, от насекомых, от бактерий, от стихийных бедствий, войн, и так далее.
Во втором случае, по-видимому, с точки зрения доброго и справедливого Бога,
будет неправильно слишком строго спрашивать с человека.

Допотопных людей Бог осудил как не раскаивающихся и потому достойных
уничтожения. Бог сделал это со скорбью. Но другого выхода не было. У
жителей того мира имелись все условия для правильных решений. Они
выбрали зло умышленно, сознательно, потому и были уничтожены.
После Потопа, с такой жизнью, вероятно, далеко не каждый в состоянии
сделать правильный выбор. Потому сейчас Бог многим грешникам не
произносит последнего суда. За эти горестные, нищенские и болезненные, в
лучшем случае, несколько десятков лет Бог не осуждает. И уж, тем более – за
краткие годы жизни Бог не отправляет грешников на вЕчные муки в адский
огонь, как учат мерзкие религии. Суд еще будет. Бог предусмотрел даже
специальное воскресение мертвых для Суда.
Мы говорим, что, например, атеисты сознательно противятся Богу, что
умышленно выбирают неверие. И это правда. Но – только в общем смысле. В
персональном же плане мы полагаем руку на уста. Как бы кто-то сейчас не
противился Учению Христа, как бы не защищал атеизм, все равно мы ничего не
должны говорить о нем лично. Очень может статься, что, буквально завтра сей
воинствующий безбожник превратится в нашего брата во Христе. От Бога нам
сказано прямо: «Не судите, да не судимы будете…».
У Господа Иисуса есть и такая мысль: «Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». (Иоан. 3:17).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.…Читаю Священное писание. Нахожусь под большим впечатлением.
Открываю для себя, что, даже очень краткие Священные тексты содержат
много смысла. Наверное, аллегорически тексты Писания вполне можно бы
уподобить физическим атомам вещества, которые, когда их расщепить,
выделяют колоссальную энергию. Так и Священное Писание. Всего несколько
слов, а как много в них информации! Если тексты Писания вдумчиво
«расщепить», или раскрыть их полный смысл, ну, тогда действительно грянет
«взрыв», от которого духовная крепость атеизма разлетится на молекулы.
Каждый может убедиться в этом сам лично…

БЕЗБОЖНАЯ СТРОЙКА ВАВИЛОНА...
После Потопа люди размножились быстро. На то имелось у них прямое
Божье благословение. Но, как повел себя новый народ? Руководствовался он
здравым умом? Нет, и еще раз нет! Людей сразу потянуло к безумию.
Поначалу, конечно, патриарх Ной и два его праведных сына, могли
удерживать ситуацию под контролем. Однако, не долго. Совсем скоро народом
овладел дух бунта, восстания против Бога. На земле появились безбожные
вожди, лидеры. В Писании один даже упоминается по имени. Это – Нимрод. Он

был очень силен, потому как, вероятно, генетически унаследовал силу
допотопных исполинов. Поначалу смыслом его действий сделалось
противление Богу, которое выражалось в ловле и буквальном истреблении
животных, зверей. Затем, запугиванием и жестокостями он приобрел власть и
над людьми, так что сделался царем. Царство Нимрода есть первое царство,
которое упоминается в Библии.
Одним словом, спустя короткое время после Потопа на земле возникла
система вещей, пропитанная неповиновением Богу. Под руководством злых и
жестоких правителей люди приняли определенную систему ценностей, или
философию. Смысл ее гласил: «Мы сами построим себе свое будущее! Бог, о
Котором говорит Ной, нам не нужен. Мы сами знаем, кАк нам жить!».
В то же время, понимая, что им рано или поздно придется рассеяться по
всей земле, они предприняли шаги, чтобы увековечить свою образовавшуюся
систему вещей. Для этой цели они решили организованно возвести «город и
башню высотою до небес». Данное мероприятие не подразумевало решение
каких-то жилищных, или бытовых, или других любых проблем. Нет.
Единственной целью грандиозной стройки значилось противление, вызов,
противовес Богу. Для сохранения своих идей народу понадобился единый для
всей земли «мозговой центр», один пункт, одна столица земли.
В проект входила, прежде всего - колоссальная «башня высотой до небес»,
гигантский небоскреб, зиккурат, игравший бы священную роль главного храма
для всех народов. И они приступили к делу.
Когда Господь посмотрел на землю, Он увидел, что люди полны решимости
завершить задуманное. Очевидно, какие-либо призывы, увещевания, попытки
убедить народ прекратить безумное дело - успеха бы не принесли. Работа
кипела и продвигалась ударными темпами. Вероятно, безбожный лозунг «Мы
наш, мы новый мир построим», - по смыслу зародился еще во время
строительства той самой башни Вавилона. Если бы тогда стройка успешно
завершилась, то, ситуация опять бы зашла в тупик, единственным выходом из
которого вновь оказался бы карающий Божий меч. Требовалось принципиально
иное решение. И Господь его нашел.
В свое время, сразу после Потопа Господь сказал, что больше не будет
истреблять всего живого. Данные слова подразумевали, что, Господь уже не
допустит, чтобы на Земле повторилась пред потопная система. Поэтому,
Господь вмешался. В этот раз Бог уже не позволил, чтобы появился единый
мировой центр зла.
Все, что делает Господь - является гениальным. С горе-строителями Он
тоже легко решил проблему. Бог сделал так, что люди перестали понимать
один другого. И великая Вавилонская стройка немедленно сдулась. О «башне
до небес, и о великом имени» теперь не могло быть речи. Написано: «… И
сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они делать, и

не отступятся они от того, что начали делать. Сойдем же, и смешаем там
язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь
оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя
Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их
Господь по всей земле». (Бытие 11 гл).
Можно предположить, какой ужас охватил каждого из участников работ. Еще
вчера он прекрасно понимал других рабочих, а сегодня все вокруг что-то
бормочут. Шарахаясь в разные стороны, люди отыскивали тех, кого могли
понять, и, объединившись уже с ними, образовывали некую общину.
Охваченные недоумением, они группами бежали оттуда. А Бог способствовал
их побегам. И они бежали как можно дальше, и дальше. Между материками
тогда существовали переходы. А кто пускался в плавание, у тех удивительным
образом легко получалось достичь желаемых берегов, и там устроить свою
жизнь, вместе со своей отдельно взятой группой, так сказать, едино словников.
Может быть, сразу, а может уже потом, как бы немного успокоившись и
отдышавшись они вдруг осознавали, что их сотоварищи, то есть, люди, с
которыми они могут разговаривать на одном, понятном языке, оказывается и
внешне в основном похожи друг на друга. Например, случилось так, что люди
чернокожие понимали друг друга, и потому объединились в одну группу, и
оказались на одном участке земли, Желтые, со своей группой и своим языком
убежали в другую часть земли. Белые – в третью.
Именно таким образом на земле появились расы. Затем в каждой из них
отпочковывались национальности. Но сие способствовало еще бОльшему
разделению людей, ибо каждый, по никому по-человечески непонятной
причине вдруг начал считать «свой» народ лучше другого.
Приняв решение смешать языки, Господь не только прекратил безумное
Вавилонское строительство единого мирового центра, но и на многие
тысячелетия разбросал народы по всем уголкам земли, сделав невозможным
единое централизованное мировое правительство, как руководство зла. Таким
образом, Вавилонским разделением Господь спас человечество.
До потопа, как видно из Писания, человечество представляло собой одну
большую семью. Не было войн, гонки вооружений, эпидемий, голода. Люди
жили сотнями лет, и жили в материальном достатке. Иными словами, до
Потопа существовали все идеальные условия для беспрецедентного
растления всего живого.
После потопа всё поменялось. Во-первых, жизнь человека Бог сократил во
много раз. Затем случилось это разделение людей на разные, даже внешне
отличающиеся группы, обитающие каждая на своем клочке земли.
Следует подчеркнуть, что, Вавилонское разделение отнюдь не закончилось
Вавилоном. Оно продолжалось и продолжается веками, до наших дней. Также
и появление новых языков не прекратилось, причем, всякое новое деление, по
языковому, или территориальному признаку, говоря по-современному «сепаратизм», воспринималось и сопровождалось неприязнью, насилием,

войнами. К людям пришли практически постоянные междоусобные войны, одна
ужаснее другой. И еще – нагрянули к людям голода и болезни.
После Вавилона появились понятия «родные края», «свой-чужой»,
«коренной-пришелец». Так называемый «патриотизм» есть порождение
Вавилонского столпотворения. Почему каждый абориген «свою землю» считает
лучшей? Ведь, если смотреть объективно, то, иной раз прямо сталкиваешься с
абсурдом. Например, национальный житель Крайнего Севера убежден, что его
тундра - для жизни больше подходит, чем субтропики Средиземноморья. И ему
ничего не докажешь! Он так считает, он уверен! А почему? Ответ в Писании.
Бог дал ему эту землю. И потому он и считает ее лучшей, и ему действительно
жить лучше за Полярным кругом. После Вавилона каждый народ от Бога
получил себе землю – кто в горах, кто в пустыне, а кто на водах или в чаще
лесной. Апостол поясняет: «От одной крови Он (Бог) произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию…». (Деяния 17:26).
Примечательно, что, первый дар, который получили ученики Христа в
Пятидесятницу, был дар говорения на иных языках. Этим жестом Бог тогда
показал, что разделение народов закончилось. Во Христе все люди – братья,
независимо, на каком языке говорят, и каковы у них внешние данные. В
глубинном смысле в Пятидесятницу, с рождением Церкви Христа началось
разрушение духовного Вавилона. Для принявших Учение Христа разделений
нет. Вавилон ими не управляет.
Наследие Вавилона по инерции глубоко сидит в подсознании народов. Даже
многие верующие, даже называющие себя учениками Христа, подчас
демонстрируют удивительные факты. В этой связи вспоминаю один курьезный,
на мой взгляд пример, как много лет назад слышал от одного авторитетного
брата в Центральной России: «Если в Божьем Царстве не будет снежной зимы,
то я не хочу такого Царства… Неужели Бог в Своем Царстве лишит меня этой
красоты?», - воскликнул он, показывая на укрытый чистым снегом хвойный лес,
блестевший и сверкавший серебром на морозном солнце…
После Потопа Господь следит за тем, чтобы люди не имели одного
мирового управления. Будучи единой, одно полярной по духу и содержанию,
земная сатанинская система в то же время раздирается внутренними
противоречиями, что препятствует ей создать общий центр по развращению
земли. Мировая ситуация очень точно показана в Апокалипсисе зверем с
многими головами. Вроде бы зверь один, с одним сердцем, а вот, голов у него
много. Потому и единства нет у мировых правителей. Как только начинает
вырисовываться какой-то «гегемон», так сразу ему появляется сопротивление,
противовес, как в образе внешнего врага, так и в комплекте собственных
проблем, изнутри взрывающих его. И это сделал Бог.
Если бы не проблемы, которые мировым правителям посылает Бог, то мир
давно бы перешел пред потопную черту. Достаточно вспомнить известные
факты, как в некоторых, так называемых, «цивилизованных странах», лишь
какое-то время не знающих у себя дома больших войн и голода, в парламентах
вполне официально звучат предложения о легализации скотоложства и

педофилии. Они давно бы узаконили такие мерзости, если бы не мировые
проблемы.
Под натиском «всадников Апокалипсиса» безбожные ученые, «лучшие умы
человечества» постоянно заняты разработками бесчисленных видов оружия и
контр оружия. Одновременно правители вынуждены хотя бы на показ думать о
том, чем кормить своих подданных, как их лечить. Но если это все убрать?
Если бы не имелось на земле трудностей и правители могли бы между собой
договариваться? Тогда ученые давно снова смешали бы людей с животными.
Мир бы уже погиб. А так, под наблюдением Бога, мир приближается, юзит к
своей финальной развязке. Во Втором пришествии Господь Иисус наведет
порядок на Земле. В этот раз Бог уже не будет уничтожать всего живого, как
сделал в Потопе. Во Втором пришествии Господь обезвредит сатанинскую
систему и восстановит на Земле Божье Царство, про которое давно молятся
верующие: «Да придёт царствие Твое».
После Потопа Господь уже не предоставляет народам такую материальнофизическую свободу, которую Он даровал им до Потопа. Теперь Бог
повсеместно создает условия, которые побуждают человека покаяться,
одуматься. Также у народов есть Учение Христа, которое указывает на выход
из развращенной системы вещей и которое приводит человека к жизни
вечной.
Однако, духовные силы зла не унимаются. Более, того, как свидетельствуют
факты, в своем противодействии Учению Христа, они даже действуют на
опережение, чем, в принципе, они прямо свидетельствуют, что, слова
«…Сберегаются огню», - относятся к ним.
Об этом будет коротко рассказано в следующей, последней части.

Часть 4.
РЕЛИГИОЗНАЯ ЛОЖЬ ВАВИЛОНА.
Тема Вавилона проходит сквозь все Священные Писания, от первых глав
Бытия, через исторические и пророческие книги Библии, до последних глав
Откровения. Чтобы это увидеть не нужно быть специалистом по текстам
Библии. Достаточно более-менее внимательно ее читать. И везде Вавилон
фигурирует, как мерзостный противник Божьего народа и праведности, как
источник лжи.
Кроме того, на финише Библейского повествования неожиданно выплывает
еще одна примечательная особенность или способность Вавилона. В
Откровении, а по смыслу, в конце времен, уже перед Вторым пришествием
Господа на мировой арене Вавилон появляется в образе женщины. То есть,
говоря совсем уж современным языком - на пике своего противления Богу
Вавилон вдруг меняет пол. Затем про этого развратника сказано: «…Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным». (Откровение 17:5).

В целом Вавилону-жене в Откровении уделено более чем две главы,
настолько вреден и мерзостен он перед Богом и людьми. О последнем
Вавилоне говорится такими словами: «И в нем найдена кровь пророков и
святых и всех убитых на земле». (Откровение 18:24). И еще: «…Которая
растлила землю любодейством своим…». (Откровение 19:2)
Что же сделал Вавилон, если получил такое определение от Бога? Чем
Вавилон так согрешил, и каков его грех? Это серьезные вопросы.
Вспомним древний, первый Вавилон, с его исполинской стройкой. Там
главной идеей была оторванность, независимость от Бога. Под руководством
злых и жестоких правителей там люди приняли свою систему ценностей, или
философию. Смысл ее, как уже говорилось, гласил: «Мы построим себе
светлое будущее! Бог, о Котором говорит Ной, нам не нужен…».
Но как случилось, что в те времена, когда в памяти были очень свежи факты
Потопа и Божьего прямого вмешательства в дела земные, как тогда у людей
могла появиться мысль о ненужности Бога? Ведь не атеисты они были.
Материализма, как такового, в то время не существовало. Чтобы ответить на
данный вопрос, необходимо возвратиться к самому началу человеческой
истории, к Эдемскому саду.
Впервые мысль о непослушании Богу прозвучала в Эдеме, когда сатана
устами змея сказал женщине: «…Вы не умрете…». Для всякого живого
существа, тем более – для разумного, страх смерти является важным страхом.
Нормальный человек боится смерти. Нормальный не хочет умирать. Известно,
как тяжело шел на смерть Иисус Христос. Но почему? Он ведь прекрасно знал,
что всего на третий день воскреснет. И, все равно, Иисус, как написано, даже
ужасался. Он просил Отца, чтобы, если возможно, миновала Его сия чаша.
Иисус был нормальным человеком. Он знал, что смерть существует.
А если человеку внушить, что смерти нет? Если человек не умрет, не
умирает? Ну, тогда, значит, и страха нет. И можно делать все, что хочешь?
Ведь не умрешь!
В Эдеме именно под угрозой смерти Бог запретил первой человеческой
паре вкушать от известного плода. Однако, появившийся искуситель и
обманщик провозгласил, что смерти нет. В ответ на голос Евы о смертельной
опасности вкушения от запретного дерева, сатана заявил: «Нет, не умрете». И
тут же он прибавил, что, вкусив от плода, люди, не то что не умрут, но сами
станут как боги. А боги ведь не умирают. Иными словами, по смыслу сатана
сказал тогда людям, что, для того, чтобы не умирать, они должны как раз-таки
вкусить от запрещенного дерева. Как всем известно, Адам с Евой послушались
обманщика, и – умерли.
Казалось бы, прямая ложь всем стала понятной. Кто не слушает Бога, тот
богом не становится, тот - умирает. Но лжец дьявол не признает своих ошибок.
Он выкручивается. Он одну свою ложь изобретательно прикрывает второй, и
третьей, и т.д.

После Потопа сатана снова начал продвигать свою ложь о том, что,
нарушая заповеди Бога человек не умирает. После Потопа старая ложь опять
прозвучала. Однако, теперь его ложь предстала уже в несколько измененном,
отредактированном виде. Если в Эдеме сатана сказал: «…Когда нарушите
Божью заповедь - не умрете…», то теперь он заявил, примерно - следующее:
«Умрете – но не умрете…». «Умрете, но будете живыми…».
Например, после Потопа граждане видели, что человек умер. Перед ними
лежит его труп. Они склонились над ним, и убедились: человек полностью
мертв, совсем. Но приходит учитель-вождь и заявляет им: «Не верьте тому, что
видите. Умерший - жив!». Они покойника положили в гроб, и похоронили. А
вождь снова говорит: «Он живет и там, куда его положили! За гробом жизнь
продолжается!..».
После Потопа у людей, отвергнувших знание о Боге, появилось учение о
загробной жизни. А появилось это учение как раз в первом Вавилоне, когда он
был столицей всего, целого, еще не разделенного человечества.
Какие у нас могут иметься доказательства, что вера в загробную жизнь
исходит из Вавилона? Этих доказательств очень много. Фактически, каждый
человек может их видеть. Они явны, они лежат на поверхности.
Обратим внимание на фактическую ситуацию со всеми народами земли.
Невзирая на большие различия, все народы имеют нечто весьма похожее,
прямо-таки общее. Это - вера в загробную жизнь.
В загробье верят все народы, все племена, от самых продвинутых и
высокоразвитых, до жующих в джунглях сырые коренья голых аборигенов. И
это есть подтверждение того, что все народы разошлись по земле из Вавилона,
и, что – убегая из Вавилона они прихватили с собой основную веру Вавилона.
Таким образом опьяняющая ложь Вавилона о загробной жизни разлилась по
всей земле. Она, по факту, является продолжением лжи, сказанной дьяволом
еще в Эдеме: «нет, не умрете…».
Итак, повторим: Все народы, все до единого, пусть каждый по-своему, но
верят, или верили в загробную жизнь. Это – непреложный факт.
Следовательно, поскольку именно ВСЕ исторически верят в загробье, получить
эту веру народы могли ДО того, как были рассеяны по всему лицу земли, то
есть – в древнем Вавилоне. После рассеяния по Земле народы между собой
тысячелетиями не контачили. Значит, вера в загробье у них появилась раньше,
до рассеяния, то есть, до их побегов из Вавилона. Значит, это учение
представляло собой основное учение того, первого Вавилона, которое и взяли
с собой разбегавшиеся из Вавилона группы людей.
Мне приходилось встречать аргумент неких религиозных деятелей,
защищавших веру в загробную жизнь. Они говорили: Посмотрите, в жизнь за
гробом верят абсолютно все народности. Потому, - говорили пасторы, - это
есть истина. Признаться, услышав такое, по началу я даже как бы удивился.
Насколько же может быть перевернуто мышление иных религиозных
апологетов!

Возникает еще один вопрос: Как после Потопа народы могли поверить в
откровенную белиберду? Неужели они там все были столь глупы? Вопрос
очень серьезный. И, далеко не простой, как это может показаться на первый
взгляд. Проблема в том, что люди снова ловко были обмануты.
Когда в Эдеме сатана произнес: «Нет не умрете…», - он соврал Еве. Однако
свою ложь он упаковал в благовидную цель - «стать как боги». Это сработало.
Ева клюнула на обман.
Затем, когда после Потопа сатана продвинул свою вторую ложь, о жизни за
гробом, он снова сопроводил ее очень убедительными обстоятельствами. Повидимому, дьявол заранее готовил почву для этой второй лжи. О чем идет
речь?
Вспомним об ангелах, которые до Потопа в мужских телах на земле
сожительствовали с женщинами. Как известно, ангелы в плавильной печи не
горят. Также и водная стихия им нипочем. Ангелы, которые перед Потопом
сошли с неба, чтобы «гастролировать» с дочерьми человеческими, в Потопе не
погибли. Когда они увидели, что дело идет к Потопу, они просто бросили свои
материальные тела и – были таковы. Они снова стали существами
бесплотными. А их тела, по-видимому, остались лежать бездыханными у всех
на виду, в то время, как они сами, уже в образе духов, продолжали являться и
общаться с людьми.
В тот момент и зародилось учение о загробной жизни. Для народа оно
получило полное, видимое, материальное подтверждение. Перед лицом таких
фактов тогда всем как бы стало понятно, что, вот, тело умерло, а личность не
умерла, но перешла к иной жизни, что разговор, общение с умершим –
реальны, возможны. Память о тех фактах, как семена лжеучения, перекочевала
в мир после Потопный, и, в подходящее время дала свои злостные всходы.
Относительно, собственно, допотопных ангелов, я излагаю лишь
умозрительную версию. На самом деле могло быть и по-другому. Но
несомненным фактом является, что, без вмешательства сил бесплотных
учение о загробной жизни возникнуть не могло, чему доказательством является
запрет от Бога на общение с духами.
Общение с покойником есть общение с демоном. Учение о загробной жизни
– мертвое учение. Оно требует постоянной подпитки свежим
«свидетельством». А потому ложь о загробной жизни постоянно подкрепляется
новыми «фактами». Без этого ложь существовать не может. И вот, мы
регулярно слышим, что, некто видел сон, или видение, или сам куда-то ходил, и
видел загробную жизнь. Или покойник приходил домой… Короче говоря, такие
демонические поддержки лжеучения совершаются все время. Не случайно,
еще в древнем Законе строго запрещалось «вызывать мертвых», ибо любое
обращение к мертвому, на самом деле означает обращение к дьяволу.
Вера в загробную жизнь, это – религиозный мятеж против Христа. Если
человек не умер, тогда его и спасать от смерти не нужно. Тогда и
необходимость в жертве Христа сама собой отпадает. А это есть прямой бунт

против Бога. Начался он в Эдеме. Затем получил качественное развитие в
школах Вавилона. И продолжается до сих пор.
ИСТИНА БОЖЬЕГО СЛОВА.
Если пользоваться метафорой, тогда можно говорить, что современная
цивилизация в духовно-интеллектуальном смысле построена из двух
материалов. Одним являются верования пришедшие из древних религий, но
подогнанные под нужды последнего времени. В качестве второго
стройматериала задействованы гипотезы материалистических наук. Пропорции
строительного «замеса» могут быть разными. Где-то по традиции больше
присутствует влияние религии. А где-то во всю распоряжается атеизм. Но, в
принципе – сущность везде одинакова, ибо, кроме религий и наук, ничего
другого живущее без Бога человечество не знает. Все остальное – культура,
искусство, политика, экономика, развлечения, спорт и так далее - в духовном
смысле представляет собой надстройку, воздвигнутую на религиях и на
безбожных науках.
Однако, такая, на самом деле, адская смесь не может служить скольконибудь надежным основанием для более-менее уверенного взгляда в будущее.
Ввиду того, что в основе и религий, и безбожных наук лежит сатанинская ложь,
очевидно, что, построенная из них общемировая система трещит по швам и
пребывает в глубочайшем кризисе. Ведь исторически вначале именно религия
научила политиков обманывать народ. А потом в дополнение к ней лженаука
объявила, что Бога нет, потому, дескать, можно делать без ограничений все,
что захочешь.
Соответственно, в рамках таких правил и действуют мировые идеологи.
Порожденные системой лжи, обманывающие других, и жестко сами обманутые,
они, в действительности - не знают, что сказать. В лучшем случае они лишь
как-то пытаются выглядеть оптимистами, чтобы, по-возможности успокаивать
бушующих подданных. Философская мысль зашла в тупик. Никому не известно,
к чему дальше стремиться. Еще недавно подхваченные революционным
порывом некоторые народы бодро шагали к «светлому» будущему, сиречь коммунизму. Затем столь же ухарски они повернули к «демократии». Результат
один – разочарование.
Неожиданно как-то быстро для многих размышляющих людей вырисовался
вывод, что стремиться уже не к чему. Религии прогнили; коммунизм издох;
капитализм заживо разложился. Перепробовали всё, и нацизм, и автократию.
Мудрецы разводят руками. Они предложить ничего путного не могут.
Интеллектуальные арсеналы мыслителей опустели! В «народных массах»
господствует материализм, у которого задача одна – стимулировать
потребление, тупость, и глупость.
Вне всякого сомнения, мировая ситуация сложна и чрезвычайно запутана.
Но в ней можно разобраться. Для этого существуют Священные писания. Опыт
свидетельствует, что на все труднейшие вопросы ответы содержатся в Библии.
Более того, без учета Библейской информации о мировых событиях, в них

ничего понять невозможно. Всякий, кто игнорирует пояснения Библии попадает
в лабиринт, из которого нет выхода. Только принятие во внимание Библейских
сообщений поможет понять смысл и суть происходящего, и обрести надежное
основание для оптимизма.
В Священном писании говорится, что перед Вторым Пришествием Христа
на земле будет господствовать глобальная ложь. Она символически показана в
Откровении двурогим зверем, вышедшим из земли. Его имя там указано прямо
- лжепророк. (Откровение 13:11-18. 19:20). По всему видно, что в мировой
системе сейчас всем заправляет этот зверь-лжепророк с двумя рогами. Его
рога есть орудие, которым он убивает. По-видимому, символические два рога
лжепророка представляют собой как раз религию и науку. Куда ни посмотри, но
именно через религию, и через безбожную науку многоплановая ложь
проникает во все народы.
…Почему смертник обвязывает себя взрывчаткой и подрывается в толпе,
совершая чудовищное злодеяние? Он это делает потому, что верит в
загробную жизнь, а религия внушила ему: «…Нет, не умрешь, но будешь как
бог, рядом с Богом…».
Религиозная и научная ложь является причиной всех бед и всего
кровопролития, совершенного на земле. (Откровение 18:24).
От начала религиозная ложь послужила фундаментом для существования
всякого безумия, поскольку неверно показывает любящего и милосердного
Бога. Затем финальную позицию безрассудства продемонстрировал
рожденный религией атеизм с его эволюционной бредятиной. Безбожный
атеизм возвращает цивилизацию к допотопной системе, в которой человек был
смешан с животными. Ведь всем известно, что нынешний атеизм официально
провозглашает родство людей и животных.
На таком фоне богохульство становится центром даже государственной
политики. Например, не так давно президент Франции, фактически, от имени
всего, так называемого «цивилизованного мира» официально публично заявил,
что будет защищать право на богохульство. Дословно так и сказал!
Публично провозглашенное право на богохульство является актом, или
свидетельством полного разложения цивилизации. Богохульство введено в
закон, записано в конституцию. Так уже было. До потопа. Там право на
богохульство стояло во главе угла.
Если есть право на богохульство, тогда есть право детей на неуважение к
родителям, и есть право родителей на пренебрежение детьми. Если
официально разрешено хулить Бога, тогда не остается ничего запретного,
тогда можно всё! Но это и есть возрождение допотопного всеобщего
растления.
Судя по тому, как развиваются события в так называемом «свободном
обществе», с его усиливающимся преклонением перед мерзостью Содомской,
когда за неодобрительное слово про Содомское извращение гражданин
получает государственное наказание - скоро вполне дело до того дойдет, что,

если, например, ты какого-нибудь неожиданно выскочившего пса из подворотни
назовешь скотиной, то, его хозяин подаст на тебя в суд и ты получишь
тюремный срок или крупный штраф за неуважение к ценностям
демократических свобод.
И вера в эволюцию, и вера в религиозную ложь о загробной жизни есть
насилие над человеческим естеством. О последнем приведу характерный
пример. Недавно мы были на похоронах у дальних родственников. Они
являются членами одной из протестантских общин. Умерла молодая женщина.
Онкология. Родители и близкие плачут от горя. А выступающий у гроба
высокопоставленный приезжий пастор, возвысив голос объявляет о покойной:
«Она уже рядом с Господом!». И строго смотрит на родителей покойной. Те,
утирая слезы и буквально давясь от горя покорно кивают головами: «Да-да, она
с Господом…». И продолжают заливаться слезами…
Ужасная, скорбная, мрачная сцена. И – одновременно религиозный театр
абсурда. Ведь, если она уже с Господом, то, почему вы плачете, дорогие? И
другой вопрос: Если она рядом с Господом, то как она воскреснет из мертвых?
Она, что, уйдет от Господа, чтобы снова сюда на землю возвратиться?
Всесторонний абсурд. Но религия и проповедует абсурд. И более того,
наглейшим тоном древнего змея она во всеуслышание объявляет, что, не
верящие в загробную жизнь христианами не являются. Эко, хватили!
В порядке уточнения следует упомянуть, что, в данное время на земле
появились пара-тройка религиозных течений, не признающих загробную жизнь.
Но сие никак не свидетельствует об истинности этих религий. Они лишь
демонстрируют очередную способность дьявола «выкручиваться» из трудного
положения.
Имеется еще один тягчайший грех сатанинской системы. Он крайне
зловреден. Этим преступлением является вмешательство в тексты
Священного писания.
Религия проповедует ложь. И свою ложь она подкрепляет ссылками на
Священное Писание. Но как это может быть? Это стало возможным после того,
как религия организовала вставки в Священные тексты. На данную тему было
много сказано. Подробнее она рассмотрена в книге «Библия в чистом виде,
без религиозной и научной лжи».

ИСТИНА БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ.
Священное Писание содержит много разных пророчеств. Но сейчас полезно
рассмотреть одно весьма важное в контексте нашей темы Библейское
предсказание. Речь идет о пророчестве, касающемся древнего буквального
Вавилона. Его произнес и записал пророк Исайя. Вот оно, вкратце:
«…Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет ниспровергнут
Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет
жителей в нем. Не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со

стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери
пустыни…». (Исайя 13 гл. Синодальный перевод).
Итак, древнее пророчество гласило, что грешный Вавилон будет опустошен,
и что, в опустошенном состоянии он останется навечно. Как Содом и Гоморра
остались без жителей на все времена, точно так не восстановится и никогда не
заселится Вавилон.
В связи с этим пророчеством произошла интересная, но и тяжелая история.
Как известно, древний Вавилон, точнее - руины древнего Вавилона
располагаются на территории государства, называемого теперь Ирак. И вот,
однажды правительство Ирака официально приняло решение восстановить
Вавилон, то есть, фактически, нарушить это Библейское пророчество.
Руководством Ирака была предпринята попытка пойти против сказанного в
священном пророчестве и отстроить разрушенный Вавилон.
Точно не помню в каком году, но уже давно, еще во дни крепкой
коммунистической власти, в советской газете, по-моему – «Известия»,
промелькнуло сообщение о том, что правительство Ирака приняло
государственную программу восстановления Вавилона. Думаю, что на такое
сообщение тогда мало кто вообще обратил внимание. Однако советская
центральная газета писала об этом, хотя и кратко, но с каким-то плохо
скрываемым удовольствием. Ирак и его энергичный правитель Саддам Хусейн
в то время числился в друзьях Советского Союза.
Так получилось, что эту заметку в газете увидели мы, то есть я, и еще два
моих товарища. Помню, мы тогда спрашивали: «Что творится? Ведь в Писании
сказано, что Вавилон уничтожен и никогда не будет восстановлен?.. Интересно,
как исполнится Писание о Вавилоне, и что будет с теми, кто решил его
восстановить?..».
Прошли года. Нерушимый Советский Союз, развалился. Затем, спустя
какое-то время государство Ирак - пало под ударами войск Западной коалиции.
Саддам Хусейн, который принял государственную программу восстановления
Вавилона, который выделил и вложил колоссальные средства для его
возрождения – был схвачен, и после скорого суда повешен американскими
солдатами. Ныне древний Вавилон по-прежнему пуст, без жителей. А в новом
роскошном дворце Хусейна, который он себе воздвиг в древнем Вавилоне, как
и предсказывал Божий пророк – никто не живет, лишь по ночам воют шакалы.
Конечно, могут сказать, мол, совпадение. И будут говорить. И пусть говорят.
Ясно, что вопрос находится в иной плоскости. Юридически Саддама Хусейна
казнили совсем не за то, что провозгласил себя преемником Навуходоносора, и
не за то, что построил себе дворец в архитектуре Нимродовского зиккурата.
Для военной операции в Ираке подобрали другое основание, хотя и нагло
лживое, о чем потом ухмыляясь публично сказали сами обвинители. Цели
вторжения у них были свои.
Смысл в том, что. пророчество Священного Писания оказалось безусловно
истинным. Вавилон по-прежнему остается в руинах. Его развалины постоянно у

всего мира на глазах. Они остаются на виду. Они свидетельствуют, что Суд
Божий над преступной системой состоялся.
Вавилон, это – символ. В глубинном смысле, Вавилон – это жизнь без Бога,
без Его законов, жизнь по человеческим понятиям, произволу и усмотрению.
Он представляет собой систему сатаны. Его руины сохранены на века, чтобы
все видели Божий Суд. Одновременно, разрушенный Вавилон показывает,
каков будет, в конечном итоге финал всей сатанинской системы. Пророчество
про Вавилон, в духовном смысле является пророчеством о мире зла. Он будет
уничтожен и не восстановится никогда. Общемировая ложь приговорена к
вечной гибели. В огне.

«…ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ, уготованный дьяволу и ангелам его».
«КОГДА ЭТО БУДЕТ?..».
Вопрос «Когда прекратится зло?» - трудный вопрос. Ответ на него является
пророчеством, или предсказанием будущего. Кто рискнул бы взяться
пророчествовать? К сожалению - кто угодно. Желающих отличиться в данном
деле, разных вещунов-предсказателей – много. И они стараются. Но, как и во
многих других случаях, и в этом главными действующими лицами являются
религия и наука.
Пол слова о науке. Бессилия безбожной науки в ее попытках моделирования
будущего всем хорошо известны. Ничего не видя дальше собственного носа,
мировая наука не может предвидеть будущее не то что на длительную
перспективу, но и на несколько ближайших лет, чему свидетель каждый болееменее здравомыслящий человек. А потому пустопорожним аргументам
безбожной науки нет смысла уделять внимания.
О религии придется поговорить более подробно. Эта часть мирового
лжепророка очень активно упражняется в ремесле предсказаний. Религия
неоднократно называла времена и сроки наступления конца мира и
пришествия Господа Иисуса. И каждый раз она врала. Конец мира, как
известно, еще не наступил. Но религия не унимается.
Почему религия, несмотря на то, что ее предсказания не исполнились,
продолжает пророчествовать? А, главное – почему народы, невзирая на
позорные провалы религиозных заявлений, почему все равно к ним и дальше
прислушиваются? Ведь имеются факты, когда некие религиозные организации
прямо называли даты наступления конца. Но члены тех религий по-прежнему
остались верны своей грубо солгавшей религиозной организации. Почему? Это
важный вопрос.
Между тем, ответ на него, в принципе, очень короткий. В данном случае, и
сами лживые предсказатели, и покорные их слушатели, все вместе, оптом
находятся во власти большой религиозной лжи.

Дело в том, что попечитель религий, дьявол, мастерски внедрил в сознание
религиозных людей мысль о том, что, если внимательно исследовать слова
Священного писания, то - можно уразуметь КОГДА придет конец.
Это есть принципиальная ложь. И она проглочена людьми. Обманутые, они
думают, что в Священном Писании действительно имеются основания для
определения времени конца злой системы. А потому, когда очередное
религиозное пророчество-предсказание наступления конца мира оказывается
очередной же ложью, изворотливые лжеучителя говорят, мол, произошла
ошибочка в каких-то вычислениях-цифрах, или же в пониманиях-толкованиях
некоторых частных, отдельных текстов Писания. И люди покорно им
поддакивают. Люди ведь считают, что, в принципе двигаются в правильном
направлении. Они верят, что, если БОЛЕЕ тщательно исследовать Писание, то
время конца точно прояснится. В этом их главная ошибка. В действительности,
в Священном писании нет возможностей для вычислений, или для
распознавания конца мира.

А ПРИЗНАК?..
Едва ли не главным аргументом в защиту религиозных воззрений о том, что
внимательное исследование текстов Писания поможет узнать и определить
время конца мира, является приведенная в Евангелиях беседа Господа Иисуса
с учениками. Согласно Евангелию от Матфея Апостолы спросили Христа:
«Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины
века…». (Матфея 24:3). Религиозные мыслители в слова «кончина века»
вкладывают смысл «конец мира».
Примечательно, что, вопрос о «кончине века» записан только в Евангелии
от Матфея. Два других евангелиста, Марк и Лука, тоже передающих эту беседу
Иисуса с учениками, пишут лишь о вопросе учеников, касающемся разрушения
Иерусалимского храма. В рассказах и Марка и Луки ученики не спрашивали
Христа о конце века. (Марк 13:4). (Луки 21:7). Однако этот факт не берется во
внимание толкователями. В своих проповедях они объединяют сообщения всех
трех Евангелий в одну тему, взаимно совмещают их тексты, подвигают один к
другому, и получают по внешнему виду как бы стройную теорию о том, что
Иисус, якобы, ответил на вопрос учеников «КОГДА?».

«СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ…»
Чтобы лучше понять эту важную тему, полезно еще раз кратко вспомнить
пред потопную ситуацию. Смиренно могу подчеркнуть, что для меня
следующие мысли открылись недавно. Все-таки, глубоко сидят в нас некоторые
религиозные толкования.
Перед Потопом время начала Потопа всем было известно. В день, в
который Бог объявил решение навести на грешный мир гибельную стихию
Потопа, Бог сразу назвал и дату Потопа. Написано: «И сказал Господь: не

вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потопу что они плоть:
пусть будут дни их сто двадцать лет». (Бытие 6:3).
Перед Потопом время начала Потопа не являлось тайной. О нем было
известно заранее. Кстати, в то время Бога никто не спрашивал: «Когда это
будет?..». Он Сам заявил: «сто двадцать лет».
Бог, постановив уничтожить растленную цивилизацию, все-таки, выделил
ей 120 лет жизни. Об этом Он сказал во всеуслышание.
Судя по смыслу Священного Писания, и зная Бога, можно рассуждать, что,
скорее всего, милосердный Бог предоставлял грешникам возможность
покаяться. Ведь Ной в Писании назван проповедником правды. (2Петра 2:5).
Дело, труды Ноя, строительство ковчега, по-видимому, служили мощной
проповедью, предупреждением, и призывом к народу покаяться. Очевидно, что,
раз проходила проповедь, значит, у грешников имелась и возможность
покаяться. Бог даровал им такой шанс.
Однако, народ не покаялся. Кроме Ноя никто не послушал Бога. Не помогло
и то, что время начала Потопа известно было заранее. Объявленное время
начала Потопа никак не поспособствовало кому-то раскаяться в грехах. Это
весьма важный, и очень серьезный вывод. Он имеет прямое отношение к
нашим временам. И он также объясняет многие дальнейшие дела Бога.

«НИКТО НЕ ЗНАЕТ…».
Итак, понятно, что для ДО потопного мира Бог заранее объявлял дату его
конца.
В отношениях с после Потопной цивилизацией Бог ведет Себя по-другому.
Если перед Потопом все знали, когда начнется Потоп, то, перед Вторым
пришествием Христа положение с датой принципиально иное. День прихода
Господа не знает никто. Ангелы не знают! (Матф. 24:36). В этот раз Бог скрыл
время конца.
«Когда будет конец мира?». Предположим, ученики в таком смысле задали
свой вопрос Христу. Но, дело в том, что Иисус им НЕ ответил. Он сказал, что
конец – будет, а «когда» - не сказал.
Сами ученики вопросу конца мира уделяли мало внимания. Об этом
свидетельствует, хотя-бы факт, что два других евангелиста не пишут о вопросе
насчет конца века. По-видимому, для них более важным являлся вопрос о
конце храма.
В связи с этим хотелось бы обратиться к верующим во Христа: Прочтите
ответ Господа сами, вникните в тему свободным от религиозных толкований
умом. И вы поймете, что Иисус ушел от ответа на вопрос о времени конца
мира.

По форме ответ Иисуса напоминает головоломку. Он подан в таком виде,
что ты, по сути, ответа не получишь. То Иисус говорит про Иудею, то про
мировые дела. Затем опять касается Иерусалима. Смесь какая-то! Почему?
Иисус так ведет Себя потому, что во главу Его Учения поставлены не
толкования пророчеств, а Любовь. Кто любит Бога, для того не существует
вопроса «когда Он придет?». Любящий готов к приходу Господа всегда.
Любящий не будет нетерпеливо спрашивать: «Ну, когда?.. Уф!..».
На вопрос «Когда?» не ответил ни Христос, ни, кто-либо из Его
вдохновенных учеников. Например, знаменитый текст Апостола Павла:
«…Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет
их пагуба, подобно, как мука родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут…» (1Фессал. 5:3).
Сколько уже поколений талантливых исследователей, обманутых религией,
что называется, с увеличительным стеклом рассматривают эти слова и
сравнивают их с мировыми событиями, рассчитывая понять время начала
«пагубы»! Но никто ничего так и не понял. И не увидел. Почему? А потому, что
этот стих не предназначен ответить на вопрос «Когда?». У него другой смысл.
(Здесь нет места говорить о нем подробнее).
В целом же, говоря на тему «когда?» Господь сказал: «Приду скоро».
Попытка или усилия понять и растолковать пророчества, чтобы распознать
начало Пришествия Христа являются косвенным, а то и прямым
свидетельством неверия или маловерия человека. Верующему не важно, когда
Иисус придет. Верующий постоянно готов к Его приходу. А неверующий
нетерпеливо спрашивает: «Когда же?..». И обижается…

«СБЕРЕГАЮТСЯ ОГНЮ…».
Всемирный Потоп стер с лица земли разложившуюся цивилизацию. Но
само зло Потоп не уничтожил. Очень скоро злодейство на земле возродилось.
А с ним сразу же появились пророческие предчувствия новой катастрофы.
Затем через вдохновенные Писания Бог сообщил, что нынешняя грешная
цивилизация сберегается огню.
Насчет огня в Священном писании просматривается четкая мысль:
Уничтоженное огнем уже никогда не возродится.
Однако, навести буквальную огненную катастрофу – не значит покончить со
злом. Злые духи на кострах не горят. Даже и всеми атомными бомбами
дьявола не взорвешь. Напротив, он будет хохотать, глядя на гибель мира.
Буквальное сожжение материального мира, даже с перспективой создания
нового, значило бы, вероятно – некую победу сил зла, ведь именно гибели
мира хотят злые силы. А Бог, как мы помним, после Потопа сказал, что впредь
не будет уничтожать всего живущего.

Напрашивается вывод, что небесный огонь, который грядет на грешную
систему, не будет буквальным огнем, или, скажем так, не преимущественно
буквальным огнем. Нужен огонь, который нейтрализует злых духов, который
покончит со злом. А это уже совсем другой огонь. Он из духовной сферы. В
человеческой письменности его можно брать в кавычки, потому как означает он
силу и власть Бога навечно уничтожить зло.

