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От издателя
Эта книга написана на родном языке автора значит на польском языке. Пользовался он
переводами Варшавской Библии, Гданьской Библии, Библии Тысячилетия и Библии
Ковальского на польском языке.
Книга переведена на английский, русский и немецкий языки. Переводчики
пользовались следующими изданиями Библии: на английском языке: King James Version,
Revised Standard Version, English Standard Version; на русском языке: Библия - Книги
Священого Писания Ветхого и Нового Завета, Российское Библейское Общество, Москва
2006; Синодальный перевод; на немецком языке: Luther Bibel 1912; Unrevidierte Lutherbibel
1545.
Кроме того она издана на письме Брайля а также в виде говорящей книги. Можно её
также найти в Интернете на странице www.panmojbogmoj.eu
При переводе некоторые строки из Библии были переведены буквально с польского
языка.
Книга не предназначена для продажи ни для получения прибылей от её
распространения, хотя типографические расходы были понесены. Каждый человек должен её
получить бесплатно и прочитав, бесплатно передать другому согласно воле Господа Иисуса
Христа, который сказал: «Даром получили — даром давайте »— Святого Духа.

Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ............................................................................................................ 1
Раздел I ................................................................................................................................................ 5
ГОСПОДЬ БОГ ...........................................................................................................................
Раздел II ............................................................................................................................................. 16
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС .................................................................................................
Раздел III ........................................................................................................................................... 77
ЦАРСТВО БОЖЬЕ .....................................................................................................................

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Возлюбленным братьям и сестрам а также всем, старшим, которые знают правду и
тем всем людям, которые благодаря этим словам узнают правду. Благодать, милосердие и
покой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа пусть будут с вами всеми а также правда,
которая в нас живёт и которая останется с нами на веки, значит навсегда.
Очень много людей в мире хочет знать правду о нашем Господе Христе.
И одновременно очень трудно правду найти, а это потому что во всём мире много религий,
а ещё больше христианских конфессий. Каждое из этих вероисповеданий утверждает, что
правда только у них. А правду говоря, то каждая религия или вероисповедание это только
мошенничество. Людей, которые не верят в Господа Бога не нужно вводить в заблуждение,
зато кому ввести в заблуждение верующих людей? Вот именно и поэтому есть религии и
вероисповедания, чтобы обмануть верующих людей согласно тому, что написано в Библии.
Матф. 24,5 Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: ”я Христос”, и
многих прельстят. И в самом начале, когда ап. Павел говорит:
Дея. 20, 29-30 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие
стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою. Так пришло отступничество от настоящей веры и одновременно
отклонение от настоящей науки. Это продолжалось до тех пор, когда начали переписывать от
руки Библию и всё больше людей могло сопоставить Библию с практикой и наукой
существующего уже вероисповедания. Так возникает православие и протестанство, затем
англиканская церковь. Продолжается это до XIX века, тогда почти лавинообразно начинают
умножаться изобретения.
Наступает развитие цивилизации, люди изобретают различные машины и
оборудования, такие хотя бы как бумагоделательная и печатная машины. Не надо добавлять,
что все машины и оборудования по сей день поправлены и улучшены. Когда у человечества
есть уже бумага и печатная машина наступает вторжение рукописного слова, в том числе
бесконечное количество книг. А тем самим наступает бесконечное возобновление тиражей
Библии на всех языках мира.
И в том идёт речь, чтобы среди всех умных мыслей записаных в книгах и среди всех
глупостей также записаных в книгах, хватило Библии. До сих пор Священное Писание, то
есть Библия в Польше до 1991 года была возобновлена девятнадцать раз, я говорю здесь о
новом переводе Бритийского и Заграничного Библейского Товарищества т. наз. Варшавской
Библии. Это Библия понятна всем общественным слоям. Самым большим преимуществом
этой Библии являются подстрочные примечания к параллельным текстам без комментария,
чего нельзя сказать о Библии Тысячилетия, где кроме примечаний добавлен комментарий,
который в некоторых случаях подрывает правду заключённую в Библии.
Откр.1,10
Я был в духе в день Господень. (Б. Т. - комментарий: те. в воскресенье)
С каких пор суббота является воскресеньем?
У Варшавской Библии ещё одно преимущество: номера строк помещаются наружу
столбца, что очень помогает найти данную строку в колонке. Зато в Библии Тысячилетия
номера строк находятся в середине текста, что очень осложняет находку данного номера
строки. Это всё, что касается преимуществ Варшавской Библии. Пороком Варшавской
Библии является большое количество ошибок так очевидных, что нельзя пройти мимо них
равнодушно. Поэтому в самом начале я хочу о них сказать, чтобы читатель полностью
орентировался в Библии.
В оригинале древнееврейских произведений Божье имя выступает как четыре
согласных j h w h, так почему переводчики Варшавской Библии перевели их как слово
„Яхве”? J h w h вообще не обозначает „Яхве”, никогда не обозначало и никогда не будет
обозначать!
1

И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я j h w h
(Я обнаружил им Твоё имя, которое Ты им дал говоря)
Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем „Бог Всемогущий”,
а с именем моим J h w h не открылся им.
Во всём Ветхом Завете Господь Бог никому не выяснил, что обозначают эти четыре
согласных, ни как их произносить. Зачем тогда писать и таким образом вводить людей в
заблуждение? Просто надо было записать Божье имя в такой форме как оно выступает в
четырёх согласных. Не нужно добавлять, что из каждых четырёх букв можно составить
неисчислимое количество лозунгов.
Следующая очень серьёзная ошибка Варшавской Библии это:
Откр. 6, 17 Ибо пришёл великий день их гнева
Слово „их” записано во множественном числе, а ведь Бог есть один.
Подам пример
Рим.3, 6
Ибо иначе как Богу судить мир?
1 Кор. 5, 13 Внешних же судит Бог.
Отсюда вытекает, что Cудьёй всех является Господь Бог. То когда прочитаем
2 Кор. 5, 10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово.
вопрос сам возникает: Будет ли человечество отдельно ставать перед Божьим судом и
отдельно перед Христовым? Значит должно быть написано в
Откр. 6, 17 Ибо пришёл великий день гнева Его
Следующая ошибка такая, что переводчики не различают слов: „дух” и „душа”.
Итак в:
Матф. 10, 28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить
Таким образом есть ли у человека душа, есть ли он живущей душой? Слово „душа” значит
буквально: оживлённое, чувствующее существо. Итак душой является живой конь, кот,
собака, птица, человек, поэтому перевод Мат. 10, 28 является абсурдом, так как в полном
переводе звучит он так:
И не бойся тех, которые убивают тело, но жизни убить не могут. А долно быть написано:
И не бойтесь тех, которые убивают тело, но духа убить не могут.
А что духа убить не могут, я докажу:
Экклес. 12, 7 И возвратился прах в землю, чем он был; а дух возвратился к Богу, который
дал его.
Таким образом духа убить никто не может, потому что если было бы иначе, то к Господину
Богу нечему было бы вернуться. Другое значение имеет напр. дыхание, другое душа, а ещё
другое дух.
Матф. 11, 25 Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от
мудрых и разумных и открыл то простакам должно писать:
а открыл их простым людям. Так как простак это почти дебил, а простой человек, не
относится к виду, фигуре, но относится прежде всего к способу мышления в положительном
смысле. Простой человек это человек прямолинейный, умный, без светского образования но
имеющий врождённый ум. Добавлю, что мудрость, которая дана человеку от Господина Бога
превышает все мудрости приобретённые в каком-нибудь вузе.
То же самое с талантом: или его имеешь или его никогда не будешь иметь.
А возвращаясь к теме в послании:
Рим. 16, 18 Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и
ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушным.
В этой строке перевод правильный, так как обмануть можно только дураков. Итак Господь
Бог открывает не просткам но простым, умным людям.
Затем у меня замечание к двум текстам, где Варшавская Библия так пишет:
Дея. 9, 7 Люди же, шедшие с ним, стояли в оцеплении, слыша голос, а никого не видя.
II Моис. 6, 2-3
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Зато в Деяниях 22, 9 апостол Павел говорит так:
Деяния 22, 9 Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх; но голоса говорившего мне
не слыхали.
Таким образом подрывается достоверность Священного Писания. Либо слышали голос, либо
голоса не слышали! Новый Завет издан PAX-ом в 1987 году переведён священником
Ковальскм в Деяниях 22, 9 так пишет:
Деяния 22, 9 Товарищи мои видели, правда, свет, но не понимали слов того, который со
мной говорил. Вывод такой: голос слышали, только не понимали того, что Господь Христос
говорил апостолу Павлу.
Библейское доказательство такое:
Деяния 26, 14
Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском
языке:”Савл, Савл! Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна”.
Значит товарищи апостола Павла по дороге в Дамаск не знали еврейского языка. Могли его
не знать, так как официальным языком был греческий язык. Новый Завет был написан
именно на греческом и арамейском языках.
Следующим вопросом, о котором хочу вспомнить является слово, которое употреблено
в откровении Иоанна. И так: Откр. 4, 4; 4, 10; 5, 5; 5,6; 5, 8; 5,11; 7, 11; 7, 13; в этих строках
употреблено выражение „двадцать четыре старца. Зато в Откровении 11, 16 и Откровении 14,
3 употреблено „двадцать четыре старших”. Ведь речь идёт о огдни и те же лица, тогда один
раз их называется старцами, в другой раз старшими? Вдобавок слово старец сочетается
с кем-то дряхлым, а я очень сомневаюсь в том, что перед престолом было двадцать четыре
дряхлых. Иначе было бы если употреблены были бы слова напр. престарелых или именно
старших.
Прочество Исаии 9, 5 – эта строка очень извращена. Я не знаю чем руководствовались
переводчики когда в Библии Тысячилетия изд. I написано „и нарекут имя ему Всемогущий”,
зато в Варшавской Библии тот самый текст переведён ” и нарекут имя ему Бог Крепкий”. Для
мыслящих людей само слово „Бог” обозначает всемогущество, так как много людей знает,
что Бог есть один, а если один значит он Всемогущий. Откуда переводчикам это слово
пришло в голову – не знаю.
Затем „Князь мира”. Почему Князь? В Ерусалим на осёлке въехал Князь или Царь?
Иоанн 12, 14-15
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся,
дщерь Сионова! Се Царь твой грядет, сидя на молодом осле».
Затем вся строка из Исаии 9, 5 должна звучать так:
Исаия 9, 5 Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; Советник, Бог Всемогущий, Отец
Вечности, Король Мира.
И ещё один очень важный вопрос, может быть самый важный. Все переводчики, всех
библейских переводов усиленно стараются раздвоить Господа Бога. В пророчестве Исаии 43,
11 в Библии Тысячилетия в изд. II так написано:
Исаия 43, 11 Я Яхве только Я существую и кроме меня нет никакого Избавителя.
Варшавская Библия так это отдаёт:
Я, исключительно Я Господь, а кроме менгя нет Избавителя.
А Гданская Библия так отдаёт:
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме меня.
Итак три перевода и разные слова: избавитель, спаситель. Известно, что речь идёт об одном и
том же, что кроме Господина Бога нет Спасителя. Подобное определение выступает в
пророчестве Осии, где подтвержает он согласно Варшавской Библии.
Осия 13, 4 Но Я – Господь Бог твой от земли египетской, - и ты не должен знать другого
бога, кроме Меня, и нет Спасителя, кроме Меня.
Если сам Господь Бог заявляет, что кроме него нет Спасителя, так тот кто верит в Господа
Бога должен верить Господу Богу, а не переводчикам.
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Фил. 3, 20 Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа
2-е Петра 1, 11
Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Этих два примера из Ветхого Завета и два примера из Нового Завета говорят об одном
Спасителе. А теперь об упомянутом раздвоении Господа Бога переводчиками. Согласно
Гданьской Библии:
Иуды 25 Премудрому Богу, Спасителю нашему, слава и величие, сила и власть прежде всех
веков, ныне и во все веки. Амин.
Зато Варшавская Библия ту же самую строку так отдаёт:
Единому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего слава, обожание,
сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки, Амин.
В этом примере видно раздвоение Господа Бога, где Бог один Спаситель, а Господь Иисис –
второй Спаситель. А как в самом деле?
Дорогой брат и сестра прочитай это до конца, так как таким образом написана эта книга.
Возлюбленные, говоря словами пророка Иезекиилия:
Иез.3, 3 Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я дал
тебе, и я съел, и было в устах моих сладко, как мёд.
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Раздел I
ГОСПОДЬ БОГ
Возлюбленные! Начну со слов записаных в ев. от Иоанна (Б. Ковальски)
Иоанн 8, 32 И познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Сразу же возникает вопрос: о какой правде идёт речь? Где её можно найти? И каким образом
сделает нас свободными?
Отвечая на первый вопрос – идёт речь о правде о едином и настоящем Господе Боге
записаной в Библии. Правду, которую нельзя узнать ни в какой религии, ни в каком
христианском вероисповедании. Эту правду нельзя узнать также ни в какой теологической
школе, ни в каком вузе. Каждое из христианских вероисповеданий утверждает, что только
оно правдиво, а так как правда только одна, поэтому безусловно нет её ни в каком
вероисповедании ни в какой религии.
С полной ответственностью утверждаю, что правда есть только в Священном Писании то
есть в Библии. Но как же другая от тех, которую гласят все христианские вероисповедания.
Если было бы иначе тогда слова записаны в евангелие от Матфея 7, 14 были бы пустыми
словами:
Матф. 7, 14 Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
А так перед каждым живущим теперь на земле человеком предоставлена возможность
получить избавление и вечную жизнь. А так как написано, что „немногие находят
избавление” то значит, что усиленно надо это избавление искать.
Без всякого сомнения нельзя добиться избавления благодаря рождению в данном обществе.
Во-первым потому, что не надо было бы ему уже искать, а был бы избавлен благодаря своему
рождению.
Возлюбленные, сами понимаете, что было бы это очень несправедливо, потому что чему
виноват китаец, что родился китайцем. А так, несмотря на национальность, происхождение,
принадлежность к чему-нибудь: религии, вероисповеданию, партии или союзу, каждый
должен искать ту единую правду о едином Создателе, Господу Богу Всемогущему
записанную в Библии. Если кто-то не хочет знать правду это его личное дело. У каждого из
людей на земле свободная, непринуждённая воля и может послушать хороший совет или нет.
А Библия говорит:
Исаия 55, 6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
А Иеремий добавляет:
Иер. 29, 12-13 И воззовете ко мне, пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас,
и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим.
И буду я найден вами.
Значит каждый человек на земле получил одинаковый шанс.
Господь и Бог наш терпеливо ждал все века, пока будет соответствующее количество Библий
напечатано и распрастранено так, чтобы никто на земле не мог сказать, что не откуда ему
было эту правду узнать. Поэтому написано:
Деяния 17, 30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться.
Если эта строка говорит: „повсюду и всем людям” то ведь очевидно, что все блуждают
независимо от того, какую исповедуют религию, веру или секту. Если все, то все без
исключения.
Матф. 24, 4-5 Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем
моим, и будут говорить: „я Христос”, и многие прельстят.
А прельстят тех, которые поверят словам человека, а не словам Божьим записаным в Библии.
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Исаия 44, 6 Я первый и Я последний, и кроме меня нет Бога.
Из этих слов вытекает, что Господь Бог один. Как пример я подам первую и одновременно
самую важную заповедь:
II Моис. 20, 3 Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Хорошо, кто-то скажет, но эти слова записаны в Ветхом Завете. Тогда проверим что на эту
тему пишет Новый Завет:
Римл. 3, 30 Потому что один Бог. Подтверждает нам это послание к Коринфянам:
1-ое Кор. 8, 6 Но у нас один Бог Отец.
Итак и Ветхий Завет и Новый Завет подтверждают нам одно и то же самое, что Бог один.
Тогда откуда все христианские вероисповедания взяли троицу? Если ни разу это слово не
выступает в Библии. Я подал это как пример, чтобы каждый кто это прочитает задумался и
проверил где правда – или в вероисповедании, к которому принадлежит или в Библии?
В евангелие от Иоанна 4, 24 записана очень важная информация, именно такая, что:
Иоанн 4, 24 Бог есть дух.
И эта чрезмерно важная информация должна нам сопутствовать читая всю Библию. Когда мы
уже освоимся с этой информацией, тогда окажется, что мы немного понимаем. Так как эта
единственная информация не не объясняет целого. Надо очень много строк прочитать, чтобы
понять целое. И так надо теперь понимать следующую информацию:
III Моис. 19, 2 Ибо свят Я, Господь, Бог ваш.
Чтобы каждое дело опиралось на двух свидетелях надо подать:
1-е Петра 1, 16 Ибо написано:”будьте святы, потому что Я свят”.
Это подтверждение из III Моисея 19, 2.
Что это обозначает? Значит буквально перелом в мышлении. Так как Господь Бог есть Дух и
Сам нам это сообщает, что Он святой, тогда неоспоримо вытекает, что Господь Бог является
Святым Духом. Итак слово „Бог” и „Святой Дух” касается одной и той же Личности. Пишу
Личности так как Святой Дух не лицо, а это потому что в евангелии от Иоанна 4, 24 пишет,
что:
Иоанн 4, 24 Бог есть дух (а не духовное лицо).
А то что Господь Бог и Святой Дух это одна и та же Личность подтверждается в:
Деяния 5, 3-4 Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человекам а Богу.
И ещё раз то же самое:
1-е Кор. 6, 19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть Храм живущего в вас Святого Духа?
Посему прославляйте Бога и в телах ваших.
Если в теле человека будет жить Господь Бог, который является Святым Духом, тогда
понятны слова записаны в:
2-е Кор. 6, 16 Ибо вы - Храм Бога живого, как сказал Бог: „вселюсь в них и буду ходить в
них; и буду их Богом, и они будут Моим народом”.
Как вытекает из текста, должен найтись Божьий народ, в который буквально вселится Святой
Дух то есть Господь Бог. Как это уже имело место:
Деяния 2, 4 И исполнились все Духа Святого (то есть господа Бога), и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать.
Теперь надо поставить вопрос: Чем в связи с тем является Дух Святой, что может поселиться
в людях, и вдобавок избранными им самим?
Прежде чем будет ответ на этот вышеуказанный вопрос, надо затронуть очень важный
вопрос, именно такой: необходимым условием поселения Святого Духа значит Господа Бога
в человеке является: поиски, отыскание, узнавание согласно тому, что записано в:
Иоанн 17, 3 Сия же жизнь вечная, да ЗНАЮТ Тебя, единого истинного Бога, (Святого Духа)
и посланного Тобою Иисуса Христа.
Здесь сразу можно ответить, что Господь Христос был послан Святым Духом, который
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является Единым Богом и именно первым условием получения вечной жизни является
узнавание Святого Духа значит Господа Бога, который поселится в людях, потому что только
Святой Дух значит Господь Бог есть без начала и без конца. Поэтому это есть вечная жизнь
что если в ком-то поселится Святой Дух, который является бессметрным, тем самим тот
становится бессмертным. Согласно тому, что написано в:
Рим. 8, 11 Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живе в вас, то (Дух Святой)
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в
вас.
Значит очень важно узнание Святого Духа и Иисуса Христа для всех тех людей, которые гдето в глубине своей индивидуальности желают быть блаженными значит достичь наивысшей
и наибольшей цели в жизни человека на земле – вечной жизни. Как я уже вспомнил это
первое условие поисков правды – находка и узнавание Святого Духа значит Господа Бога. Но
это не единственное условие. Узнавание как я вспомнил является первым условием
достижения цели какой является вечная жизнь. В каждой игре выдуманной людьми являются
свои правила и несоблюдание их дисквалифицирует игрока. Если сравним это дело с игрой
то окажется что это правила которые нарушить нельзя, чтобы не быть
дисквалифицированным. С тем, что у тех ничтожная стоимость, а здесь играет роль вечная
жизнь. Возвращаясь к теме узнавания чем является Святой Дух. В общих чертах
информирует нас:
Иер. 23, 24 Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
И эта информация утверждает нас, что Святой Дух наверно не является материей, так как нет
материи, которая заполняла бы вселенную. Павел в своей речи в Аэропаге говорит:
Деяния 17, 28 И бо мы Им живём и движемся и существуем.
Кол. 1, 16 Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли.
Возлюбленные! Если у вас есть воображение, то представьте себе величину вселенной, так
как я никаким образом представить себе не могу. Не вижу ни начала ни конца, в какую-нибудь сторону моя мысль бы не побежала – нет опоры и это и есть бесконечность. А как
говорит Библия, эта бесконечная вселенная есть в Нём, то есть в Святом Духе сотворена.
Теперь уже знаем величину Святого Духа значит Господа Бога. Он такой большой как
большая вселенная. Святого Духа нельзя увидеть, потому что Святой Дух такой большой, что
человеческий ум своим разумом его не охватит. Прежде чем мы узнаем чем является Святой
Дух я хотел бы, чтобы каждый кто это прочитает отдал себе отчёт, что само слово „Бог”
значит всемогущество, речь идёт здесь о Святом Духе.
1 Моис. 17,1 Явился Бог Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий.
Хочу этим сказать, что Святой Дух не является материей и он невидимый и всемогущий, это
так как нельзя охватить мыслью величину Святого Духа. Так же самое нельзя охватить
огромность силы Святого Духа. Стоит только подумать, что наша солнечная система и вся
вселенная лишены опора. А кто даёт всем существам и растениям на земле жизненное
дыхание? В книге Иова так выражено:
Иов 34, 14-15 Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух её и дыхание её, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах.
Если мы уже имеем понятие что значит и кто Господь Бог теперь надо узнать что такое
Святой Дух. Эквивалентом древнееврейского слова „heh-phesh” в греческом является
„psyche”что по-польски обозначает ум, разум, мысль. Итак Святой Дух это ум, разум, мысль.
Это именно своими мыслями Святой Дух заполняет вселенную, это именно в Его мыслях мы
двигаемся. Чтобы это хотя бы в минимальной части представить надо задуматься напр. над
воздухом, над его изобретательным составом; а вода это замечательнаая жидкость, без
которой не было бы никакой жизни на земле; а то что замёрзший лёд легче воды и плавает на
поверхности так как иначе он был бы тяжелее и струясь уничтожил бы всю жизнь в воде; а то
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что вода цепляющаяся, чем тоньше каналик тем быстрее вьётся вверх и таким образом все
реки своё начало берут с гор и таким же образом попадает в находившиеся выше всех ветви
деревьев. А если мы уже говорим о ветвях, то кто каждый год будит из зимнего сна
некоторые виды деревьев, а некоторым велел не засыпать на зиму? Кто выдумал так
великолепное обогревание, которое не только обогревает, но и освещает. Без этого тепла и
света не было бы жизни на земле. Кто выдумал так неисчисленное количество форм жизни
на земле? Кто даёт так великолепные цвета цветам? Откуда берётся запах? А разновидность
вкусов питания, разнообразие фруктов? Каждый сорт о другом вкусе. Кто выдумал корову,
которая ест зелёную траву, а даёт белое молоко? Кто-нибудь подумал как сложная эта
фабрика? Сколько книг надо написать, чтобы охватить то, что нас окружает? Сколько
премудрости есть в том что нас окружает. Я уверен, что один человек не в состоянии списать
все мудрости, которые его окружают здесь на земле. В нём мы живём как написал Павел. А
кто из людей в состоянии списать всю мудрость, которая была нужна при сотворении
вселенной? Без всякого сомнения никто! Это именно Святой Дух значит Мысль или Святой
Ум являяется именно Всемогущим Господом Богом.
Иоанн 21, 25 Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.
Так, без всякого сомнения наша земля не поместила бы книг, если было бы записано всё, что
совершил Господь Иисус. И я когда-то этого не понимал, но сегодня я очень рад, что это
понимаю. Этих несколько предложений на тему мудрости Святого Духа, который всё
сотворил, очень мало, убого! Это только указание направления, чтобы каждый, кто это
прочитает, задумался и подумал: сколько нужно иметь мудрости, что сотворить всё, что нас
окружает. Доказательством на то, что Святой Дух значит Господь Бог является разумом или
мыслью есть:
1-е Кор. 2, 11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
Итак, кто я? Никто из людей не знает, даже если бы знали меня лично, так как только мой ум
знает, кто я на самом деле. И только моя мысль может меня исследовать и посмотреть в
глубину моей души. А кто же Господь Бог? Никто из людей и не только из людей, также изо
всех сотворений – думаю об ангелах, не знает и не знает до конца Божьих замыслов.
Исаия 40, 13 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его.
Если у человека есть свободная воля и он делает, что хочет, тем более наш Господь и
Создатель сам управляет своим Святым Духом значит своим разумом и мыслью. В этом
месте звучит это мало убедительно, но к теме кто управляет Святым Духом я ещё вернусь.
Зато, что никто до конца не знает Божьих замыслов написано в:
Иов 4, 18 Вот, и Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает
недостаток.
Иов 15, 15 Вот, Он и святым Своим не доверяет. Это значит, что знает внутрь значит духа
каждого существа. Об этом уверяет нас:
Иоанн 2, 25 И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что
в человеке.
А возвращаясь к сути дела те. познания Господа Бога – эдесь уже можем без всякого
сомнения установить и принять, что Господь Бог является Святым Духом, а Святой Дух
является разумом, умом или Святой мыслью. И так мы узнали Личность вселенной. Единую
Личность, Всемогущую Личность. И эта Личность Святой Дух как Всемогущий Господь Бог
в самом начале, прежде чем возникло время, когда нет ещё никакой материи и когда нет ещё
вселенной, когда есть только безмерность вакуума, тогда именно Святой Дух выдумывает и
рождает из Себя персону. Персону, у которой есть две ноги, туловище, две руки с пятью
пальцами каждая, дальше у этой персоны шея, а на шее голова. У головы же уши, нос,
волосы и губы. Губы у этой персоны самые важные. Почему? Сейчас это объясню. И когда
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персона оказывается идеальной Святой Дух как Личность и одновременно с того момента
как Отец поселяется в голове этой персоны, которая становится Сыном. И с того момента
Личность становится Человеком.
Возлюбленные! И так именно Отец как Святой Ум как Святой Дух, как Святая Мысль
поселяется в Сыне. И с того момента Сын становится Всемогущим Господом Богом. И с тех
пор называет Себя Логосом. Так также записано:
Иоанн 1, 1 В начале был Логос, а Логос был у Бога. В самом начале, который есть Святым
Духом, так как Бог является Духом, а Господом Богом был Логос с самого Начала.
Иоанн 1, 2 Он был в начале у Бога (Духа).
Иоанн 1, 3 Всё чрез Господа Бога Логоса начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть (что-нибудь только существует).
Возлюбленные! Все Библии мира имеют написано: „а Богом был Логос,” так почему никто не
хочет поверить, что только один есть Господь Бог Логос. Если во всех библиях мира пишет,
что „всё чрез Него те. Господа Бога Логоса начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть, то небо и что в нём, земля и то что на ней, всё было сотворено Господом Богом
Логосом”. Когда я читаю первое предложение в Библии,что:
1 Моис. 1, 1 В самом начале сотворил Бог небо и землёю, то должно писать что: Господь Бог
Логос сотворил небо и землёю. И така правда, нравится ли это кому-нибудь или нет. Я знаю,
что для многих это будет шоком, но чтож, ничего на это я не поделаю. В этом месте надо
выяснить два вопроса, именно: слово „Логос” значит то же самое что польское „Слово”, я
специально употребил греческий эквивалент, потому что польское слово хотя имеет то же
самое значение, то не отдаёт правильно сути, так как в польской грамматике „Слово”
среднего рода, а „Логос” - мужского рода. И так, по-польски звучит это так: А Богом было
Слово. В этом случае слово „было” относится как будто к ребёнку, зато употребляя греческое
слово „Логос” отдаёт текст правильно.
Иоанн 1, 1 В самом начале был Логос (порождён Святым Духом и со времён порождения
Господь Бог Логос становится единственным Всемогущим Господом Богом). А теперь надо
выяснить почему рождает Себе личность, которую называет Словом, ведь как Святой Дух
является Всемогущим Господом Богом – таким образом зачем всё это замешательство.
Давайте задумаемся вместе, чтобы всё сотворить так, как оно и есть сотворено, надо было
всё очень детально обдумать. Время, которое Святой Дух использовал на обдумание не
представлено, так как он ещё не существовал как таковой в нашем понятии поэтому
обдумание продолжалось до того, когда он породил себе личность. И в этом месте наступает
то, написано в евангелие Иоанна 1, 1, что в самом начале Святой Дух рождает себе личность.
И только будучи в виде Логоса сотворяет всё. Личность нужна прежде всего для того, чтобы
на престоле в небе было видно, что престол не пустой. И так каждый кто проходит мимо
престола отдаёт честь, иначе если бы сидел Святой Дух, который является мыслью был бы
незаметен и престол казался бы пустым.
Евр. 1, 8 А о Сыне: „престол твой, Боже, в век века”. Значит навсегда на престоле будет
сидеть Видимая часть Господа Бога, зато невидимая как ум, мысль есть в Нём и во всей
вселенной. С тех пор понятны слова:
Евр. 1, 9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих.
У Иезекииля было видение и в этом видении он осматривал престол и того, кто на нём сидит.
Иез. 1, 26 А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из
камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.
Иоанн в откровении добавляет:
Откр. 4, 2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, а на престоле был
Сидящий.
Ещё одна строка, чтобы узнать: Кто сидел на престоле в небе?
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Псалт. 47, 9 Как слыхали мы, так и видели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог
утвердит его навеки.
Здесь надо ещё выяснить почему личность, которую Себе породил называет Словом значит
Логосом?
В книге Моисея пишет:
1 Моис. 1, 3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
Здесь надо поставить следующий вопрос: Можно ли что-нибудь сказать не имея губ? Подам
это на примере человека. Если бы человек был чрезмерно умным, то своей мыслью может ли
он что-нибудь сказать? Наверно без губ нельзя высказать ни одного слова.
1 Моис. 1, 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
Не надо добавлять, что изо всех сотворений, которые находятся на земле только человек
может губами выразить всё что подумает. Поэтому личность, которую породил Святой Дух
назвал Словом значит Логосом. Так как всё что сотворил Господь Бог, сотворил на
высказанное слово.
Возлюбленные, наверно каждый из вас отдаёт себе отчёт, как чрезмерно важна эта
информация, что Господь Бог как Святой Дух значит Ум, Мысль является Отцом тела,
которое уже как Сын становится житьём для Отца и Святого Духа. И по-прежнему есть
только один Господь Бог. Отец и Сын являются одним лицом. Не надо доказывать, что
человек состоит из духа и тела значит из ума и тела, значит из мысли и тела. А ведь он
является аккуратной копией Господа Бога Логоса, который сотворил человека по образу
своему, похожего целиком на себя. А теперь хочу выяснить из первой книги Моисея, где
Господь Бог Логос говорит:
1 Моис. 1, 26 Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему.
Сначала я припомню, что человек был сотворен в самом конце сотворения. Зато в самом
начале Господь Бог Логос сотворил небо, а в нём ангелов, а затем землю и на ней человека.
Как выглядит ангел или ангелы? Ответ находится в:
1 Моис. 19, 1-5 И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома.
И сказал Лот: государи мои! Зайдите в дом раба вашего и ночуйте. И вызвали Лота, и
говорили ему: где люди пришедшие на ночь?
Доказание такое, что ангел когда приходит как посланец является мужчиной а не девой с
развеянным волосом и крыльями. Поэтому был потоп, что ангелы сожительствовали с
женщинами. В Новом Завете подаётся, что:
Лука 24, 4 Вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
Были это тоже ангелы. И поэтому Господь Бог Логос говорит во множественном числе
„сотворим человека по образу нашему”. Остаётся выяснить ещё один очень важный вопрос.
Начну с евангелие от Иоанна, где читаем:
Иоанн 1, 18 Бога не видел никто никогда. И адекватная строка говорит:
1-е Тим. 6, 16 Единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете,
которого никто из человеков не видел и видеть не может.
Это соответствует истине. Так это и написано, приведу упомянутую раньше строку из Ерв. 1,
8 А о Сыне (значит о теле рождённом в самом начале): «престол Твой, Боже, в век века» Как
я раньше вспоминал, престол в небе никогда не был и никогда не будет пустой. Не надо
добавлять, что престол Господа Бога Логоса находится в небе. Здесь возникает вопрос, в
каком небе? Как мы знаем, Павел был унесён в третье небо, читаем это в:
2-е Кор. 12, 2 восхищен был до третьего неба.
В моём понятии первое небо это наша солнечная система, второе небо это наша галактика, а
третье находится вне нашей галактики, где не доходит человеческий взгляд. Исаия подаёт
Исаия 14, 13 А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера”. Хочу обратить внимание, что злой дух
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хочет вынести престол свой свыше звёзд Божьих, там где гора совещаний Господа Бога
Логоса и всей небесной свиты. А если это место находится на краю вселеннной то полагаю,
что не хватило бы земного количества световых лет, чтобы определить расстаяние Божьего
престола от нашей земли. Это расстаяние, которое даже вообразить себе трудно. И именно
там, в недоступном сиянии есть престол Господа Бога Логоса, который сидит на своём
святом престоле с самого начала по бесконечность. Здесь надо выяснить очень важный
вопрос: в самом начале когда служанка Сары – Агарь бежала на пустыню:
1 Моис. 16, 7 И нашёл её ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на
дороге к Суру.
Так выглядит отчёт об этом инциденте. И никто не обратил бы внимания на этот случай, если
бы не было десятой строки, которая сообщает:
1 Моис. 16, 10 И сказал ей ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что
нельзя будет и счесть его от множества.
В этом месте надо подумать, мог ли ангел таким образом ответить бежающей Агарь в особе
Господа Бога? Ведь не было бы проблемы, если бы ангел сказал: Господь Бог послал меня
чтобы я тебе сообщил. И дальше в тринадцатой строке того же раздела в Библии
Тысячилетия II изд. так это выражено:
1 Моис. 16, 13 И нарекла Агарь j h w h, который говорил к ней, сим именем: Ты Бог.
Библ. Тыс. II изд. Видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след Видящего
меня.
Можно бы признать, что это ошибка и что Агарь показался только ангел. Но однако Агарь
показался Господь Бог.А это ещё не всё так как в:
1 Моис. 17, 1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему:
Я Бог Всемогущий, ходи предо Мною и будь мне непорочен. Затем говорит:
1 Моис.18, 1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер,
во время зноя дневного. Либо так надо понимать случай описанный в:
1 Моис.22, 15-18 И вторично воззвал к Авраму ангел Господень с неба и сказал: Мною
клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, то Я блогословляя блогословялю тебя и умножая умножу семя твое,
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов
своих; и и благословятся в семени твоем все народы земли за что ты послушался гласа
моего. Теперь надо поставить вопрос: С Аврамом разговаривал с неба ангел или Господь
Бог? Или с кем боролся Иаков, с ангелом или с Господом Богом?
Это ведь описано в Бытие 32, 22-30, но я приведу только 30-ую строку, где говорится:
1 Моис.32, 22-30 И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом
к лицу, и сохранилась душа моя. Приведу весь случай описан, когда когда Моисей пас стадо
тестя своего Иофора священника Мадиамского; провел он стадо далеко в пустыню и пришёл
к горе Божией, Хориву.
2 Моис. 3, 1-6 И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновой куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и
посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет
смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!
И сказал Господь: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова.
Тогда видел Моисей Господа Бога в виде ангела, подчёркиваю в виде ангела, а то потому что
Господь Бог является Духом и как Дух не мог бы сказать ни слова и был бы незаметен. А так
Святой Дух одевается в персону, в которой он является видимым и через эту персону может
говорить. Лучше это будем понимать когда прочитаем:
1 Моис. 17. 1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог
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Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен.
1 Моис. 17, 22 И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него (в небо).
А как выглядел Господь Бог когда явился Аврааму написано в:
1 Моис. 18, 1-3 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во
время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал:
Владыка! Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба Твоего.
Из текста вытекает,что Господь Бог приходит в виде мужчины, также два ангела
сопутствующие Господу Богу выступают в виде мужчин. Это те два ангела, которые описаны
в разделе 19-ом, которые выводят семью Лота в Содом. Авраам обращается к одному из трёх
мужчин говоря: Господь, если я обрел благоволение пред очами Твоими. Авраам знал
Господа Бог, так как раньше будучи в этом самом виде заключил Господь Бог с Авраамом
союз и тогда представился Аврааму, что Он Господь Бог Всемогущий. Соответственно этой
персоне создан первый человек а не соответственно персоне, которая сидит на престоле. Эдеь
надо понять, что персона порождённая Святым Духом никогда не покидает престол. Здесь
также надо понять:
1 Моис.18, 14 Есть ли что трудное для Всемогущего Господа Бога?
Так ведь Господь Бог это же не человек. Чтобы до конца понять эту тему, надо учесть
и понять очень важную информацию, которая касается плеча Господнего. Приведу строку,
где говорится:
2 Моис. 6, 6 Итак, скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян,
и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими.
5 Моис. 4, 34 Или покушался ли какой бог пойти взять себе народ из среды другого народа
казнями, знамениями и чудесами, и войною, и великими ужасами, как сделал для вас Господь,
Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?
5 Моис. 7, 19 Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку
крепкую, и мышцу высокую. Эдесь надо вспомнить, что 40 лет Израил не сеял и не жал, а был
питан действительно могущественной рукой. Могущественной, так как 40 лет они
находились на пустыне и питались хлебом из неба а не из земли, итак Израил собственными
глазами осматривал Простёртую Мышцу Господню. Если Израил собственными глазами
осматривал Господню Мышцу, в связи с этим как выглядит Господня Мышца и что это такое?
В пророчестве Иеремии написано:
Иер. 27, 5 Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим
могуществом Моим и простертою мышцею Моею. Теперь мы узнаём, что Господь Бог Логос
сотворил всё, это значит всю вселенную и нашу землю и всё что на ней и наконец сотворил
человека, который создан по образу и подобию Простёртой Мышцы, зато Сам Господь Бог
Логос не тронулся с престола. Чтобы это хорошо понять то кроме приведённых уже строк
подам следующую:
1 Моис. 32, 24-30 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев,
что не одолевает его (т.е. Иакова), коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у
Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему (Иакову): отпусти Меня, ибо взошла заря.
Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал (тот человек Иакову): как
имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал (тот человек): отныне имя тебе будет не Иаков,
а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеком одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря;
скажи имя Твое. И Он сказал (Иакову этот человек): на что ты спрашиваешь о имени Моем?
И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога
лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Если Господа Бога никто никогда не видел, тогда с кем
боролся Иаков? Если кто-нибудь скажет, что Иаков боролся с ангелом, то он срамится. В
книге Даниила:
Дан. 8, 16 И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал:
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„Гавриил! Объясни ему это видение!”. А кто это Гавриил, хватит прочитать:
Лук. 1, 26 В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Назарет. Значит
если какое-нибудь задание выполняет вестник ангел – то это точно написано. К этой теме
надо добавить текст из:
2 Моис. 24, 9-11 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят старейшин
Израилевых, и видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого
сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов
Израилевых: они видели Бога, и ели и пили. Когда заурядный человек прочитает этот текст
тогда ни один из учёных теологов не в состоянии внушить, что эти семьдесят четыре
человека осматривали ангела. В связи с тем, как понять слова из:
Иоанн 1, 18; 1 Тим. 6, 16 где говорит: Бога не видел никто никогда. Этих два текста без
всякого сомнения говорят правду, но если учтём понятие Простёртой Мышцы. Чтобы это
понять надо представить себе, что Господь Бог пребывает в своём святом храме, где престол.
Его. Это записано в Пс. 11, 4. Это лицо, которого никто никогда не видел. Это лицо, которое
Святой Дух породил себе на своё жильё. Это лицо, в котором Святой Дух всё сотворил. Здесь
надо добавить, что Господь Бог побывая в своём святом храме, сидя на престоле, своей
Мыслью значит Духом выполняет вселенную. Но теперь давайте представим себе, что
Господь Бог хочет сотворить человека, полностью похожего на себя и хочет это сделать
лично. Если бы это понимать по-человечески, то человек на месте Господа Бога должен был
бы написать карточку и поместить её на двери этого храма с информацией, что храм будет
закрыт бесконечное количество световых лет. Так как человек это расстаяние должен был бы
проехать на каком-нибудь средстве транспорта – имею в виду расстаяние от Божьего
престола до нашей земли. Хочу этим сказать, что Господь Бог это не человек и что
невозможно для человека возможно для Господа Бога. И когда Господь Бог Логос хотел
сотворить человека на нашей земле лично, то сидя на престоле подумал и мысль
преодолевает это расстаяние быстрее, чем мгновение ока, а когда уже прибыла на на нашу
землю материализовалась в виде мужчины. Если бы я написал эти слова сто пятьдесят лет
тому назад, тогда было бы это похоже на фантазию. Не знаю, поверил бы кто-нибудь в это.
Но сегодня люди изобрели радиоволны, это ведь быстрее, чем мгновение ока – можно
послать голос в другой конец мира. Прошло немного лет, а весь образ можно отправить в
любое место на земле и тоже быстрее, чем мгновение ока. Это отправление образа
называется телевидением, а перенесение материи на расстояние – это не что иное как
телепортация. С тем, что телепортация это четвёртое измерение, недостижимое для человека
в этом виде. Возвращаясь к теме материализации мысли Божьей то в Библии записано как
простёртая Мышца Божья. Как пример подам:
5 Моис. 5, 15 И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел
тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою. Итак простёртая Мышца Божья это копия
оригинала. Это мысль одета в ангельское тело. И в таком теле Господь Бог может сблизится к
человеку, без вреда для человека. Есть такие дела, которые Господь Бог не доверяет ни
ангелам ни никаким посланцам, только выполняет их лично. Так ка это имело место с
выведением Израила из Египта в Моис. 5, 15, в зтой строке написано, что Израил из Египта
вывел Господь Бог Мышцею высокою. А как об это же случае написал Исаия:
Ис. 63, 8-9 Он сказал: „подлинно они народ мой, дети, которые не солгут”, и Он был для них
Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их; по любви
Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.
Как вытекает из отрывка простёртая Мышца Господня это копия Господа Бога в теле
ангельском. Отчётливо это видно в:
2 Моис. 3, 1-8 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему
ангел Господень (то есть сам Господь в теле ангельском) в пламени огня из среды тернового
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куста. И увидел он (Моисей), что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей
сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел,
что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей!
Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место,
на котором стоишь, есть земля святая. И сказал Господь: Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога (но
он мог смотреть так как Господь Бог не запретил Моисею смотреть на себя). И сказал
Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников
его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед.
Можно бы после этой информации перейти к следующей но в этом месте я приведу слово из
книги Даниила:
Дан. 9, 23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты
муж желаний; итак, вникни в слово и уразумей видение!
Возлюбленные, я привёл эту строку, чтобы вы поняли какое большое значение имеет каждое
слово, каждое выражение. И чтобы понять всю Библию, надо размышлять, умоляя понять
каждое слово записанное в Библии. Каждое слово записанное в Библии очень тщательно
взвешено. Каждое слово имеет свой удельный вес, если оно не извращено переводчиками,
иногда без злого умысла. И на этот раз дело обстоит подобным образом, где говорит:
2 Моис. 3, 8 И иду избавить его от руки Египтян. Я здесь спрошу: если бы послал ангела,
чтобы вывел израильтян из Египта, то употребил ли бы слово „иду”? Ведь если бы это был
аннгел, хватило бы написать - „я послал моего слугу ангела”. Так Он высказывается
в 1 Моис. 18, 21, где Господь Бог лично спускается в обществе двух ангелов, которые ничем
не отличаются от Господа Бога. Сообщает нам об этом имено раздел 18 1 Моис. Из этой
информации неоспоримо вытекает, что Господь Бог Логос всякий раз когда приходил на
землю всегда одевался в небесное тело значит в ангельское тело. В таком же теле сидит на
горе совещаний на крайнем севере. Поэтому сатана взбунтовался против Господу Богу
Логосу. Давайте представим себе, что за столом совещаний сели превосходные ангелы,
между другими ангел Габриель, ангел Михаил – князь небесных войск и Господь Бог Логос
в небесном теле, а также ангел Херувим – красивейший изо всех существ. Я здесь вспомю,
что Господа Бога никто никогда не видел. Тогда легко себе вообразить, что красивеший изо
все существ подумал: будел ли мне такой приказывать! Тем более, что ничем особенным не
выделялся среди других ангелов. И так он взбунтовался становясь сатаной, дьяволом. Так как
никто из ангелов не знает ни силы, ни величия, ни вида Господа Бога Логоса. Здесь вновь
надо припомнить слова из книги Иова, что (своим ангелам не доверяет), чего примером
является бунт сатаны и одной третьей ангелов. В этом месте я хочу затронуть ещё один
вопрос- как окажется очень важный. В послании к Коринфянам в Варшавской Библии так
написано:
1 Кор. 15, 44 Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть
тело и духовное. Та же самая строка в Библии Тысячилетия II изд. так отдаёт:
Высеивается тело чувственное – возникает тело духовное. Если есть тело земное
возникнет также тело небесное. И этот второй пример соответсвует действительности, без
всякого сомнения не существует духовное тело и без всякого сомнения Господь Бог является
Духом, а не духовным телом. А если Святой Дух это и есть ум, разум, мысль, тогда
я с полной ответственностью утверждаю, что не может быть тела из чего-нибудь, что не есть
материей. Не знаю как написано в оригинале, но наверно если бы существовало тело
духовное тогда были бы также два Всемогущих Бога – чему сама Библия категорически
противоречит. Сам Иисус Христос на эту тему так говорит:
Лук. 24, 39 Посмотрите на руки мои и на ноги мои; это Я Сам; осяжите меня и
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня.
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Из этого текста вытекает, что дух не имеет тела ни земного ни небесного, а тем более
духовного. Дух может только одеться в тело и тогда быть невидимым. Резумируя сказанное
это выглядит так: Святой Дух не имеет начала ни конца – значит он бессмертный. И в самом
начале рождает себе персону, чтобы в голову этой персоны вселиться. Эта персона так как
она порождена - является сыном. И того момента Святой Дух как Отец порождённого тела,
вместе с телом, которое является Сыном – создают одну персону – Всемогущего Господа
Бога. И того же момента называет себя Логосом (Словом), потому что только как Сын может
высказать слово и как Сын сидит на своём святом престоле, с тех пор на веки. И этой
персоны никто никогда не видел. Зато когда сотворяет человека одевает свою мысль в тело
небесное, в тело ангельское, потому что ангелы как духи могут приобретать вид мужчины.
Это же тело не является земным телом, но телом, которое может дематериализоваться. В этом
же теле создаёт вселенную, землю и наконец человека, который своим видом и умом целиком
похож на своего Создателя. Поэтому когда только приходит на землю называет себя ангелом
Господним или простёртою мышцею так как только в таком теле может приблизиться к
человеку. Господь Бог есть один независимо от того в какое тело одевается. Это так же как
человек тоже может одеваться в в комбинезон на работу или в праздничный костюм. Тоже
Господь и Бог наш может менять тело как человек одежду.
Возлюбленные! Первое условие исполнено, ведь это же вечная жизнь, чтобы познали Тебя
единого, настоящего Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал. И так для призванных это
понятно и отчётливо, что единственный повелитель вселенной и единый Всемогущий
Господь Бог это Господь Бог (Логос). Следующее условие это познание Господа Иисуса
Христа. Если мы узнаем кто это Господь Иисус Христос тогда путь к вечной жизни открыт.
Но это условие самое трудное изо всех условий, потому что оно не зависит от человека.
Мы убедимся об этом когда прочитаем в:
Матф. 11, 25-27 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных (учёных этого мира) и открыл то
младенцам; ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и
никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть. Здесь необходимо прочитать от Луки:
Лук. 10, 22 Все предано мне Отцом моим (чит. Духом моим); и кто есть Сын, не знает
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет
открыть. Поэтому это зависит только от Господа Иисуса. Даёт кому хочет. Написано это два
раза потому что только тот поймёт, кому хочет открыть Господь Иисус Христос. Тут надо
выяснить, что обозначают слова „кому хочет открыть”. Приведу:
Мат. 3, 11-12 Я крещу вас в воде (это говорит Иоанн) в покаяние, но Идущий за мною сильнее
меня; я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым (Мыслью,
Отцом своим, значит Богом, значит Мыслью своей) и огнем; лопата Его в руке Его, и Он
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым.
Марк 16, 16 Кто будет веровать и креститься (креститься Святым Духом через Господа
Иисуса, а не водой через человека), спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет
(значит крещен огнём).
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Раздел II
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС
Иоанн 1, 14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (чит. Духа).
Возлюбленные: Точно так же было в самом начале перед сотворением мира, с той разницей,
что для порождения обожательного тела Бог не требовал невесты. Зато, чтобы явиться в мир
использовал Господь Бог нормальную дорогу, такую как рождаются люди – те. через
женщину. Так записано в:
Matф.1, 18-2 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа
Святаго (значит от Господа Бога, который является Святым Духом). Иосиф же муж Ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил
это,- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго.
Когда Господь Иисус подрастает и ему лет тридцать, тот же Святой Дух, как Отец, как
Господь Бог, как разум, как мысль спускается с неба, чтобы поселиться в Сыне, значит в теле,
человеческом теле на три с половиной года до распятия. Так записано в:
Матф.3, 16, Иоанн 1. 33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на
Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым.
И так тело является Сыном, а Святой Дух – отцом. Вместе же они создают одно Лицо, лицо
простёртой мышцы Всемогущего Господина Бога.
Матф. 1, 23 Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог.
Здесь я припомню, что Святой Дух это мысль не материя, поэтому чтобы Иоанн узнал Того,
на которого спустится Святой Дух увидел голубицу как опознавательный знак.
С тех пор как Святой Дух сошёл на землю в земном теле Господь Иисус является
Всемогущим Господом Богом. Чтобы это подтвердить я буду поочередно приводить цитаты и
тем самим подтверждать, что Господь Иисус является Всемогущим Господом Богом. Когда
Господь Иисус был искушан дьяволом, так ему отвечает:
Матф. 4, 7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
Когда дьявол хочет, чтобы Господь Иисус появился ему,то Господь Иисус так ему отвечает:
Матф. 4, 10 Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Иоанн 1, 1 … и Логос был у Бога
Дальше подтвержает нам Фома, где говорит:
Иоанн 20, 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой
Затем ап. Павел так это объясняет:
Рим. 9, 5 их и отцы (значит израильтяне), и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь.
Здесь можно бы поставить вопрос: Верил ли Павел, что кроме Господа Иисуса есть ещё
другой Бог? Это же ведь сам ап. Павел писал Римлянам.
Рим. 3, 30
потому что один Бог.
1 Корин. 8, 6 Но у нас один Бог Отец (является Святым Духом)
Гал. 3, 20
Посредник при одном не бывает, а Бог один.
И тот сам Павел написал:
Тит. 2, 13
Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Возлюбленные: верующим всё ясно и понятно. Верующим хватит одна умная строка, которая
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всё выяснит и такой умной строкой является:
1 Иоанн 5, 20 Знаем также, что Сын Божий (Господь Иисус Христос) пришел и дал нам
свет и разум, да позна'ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе
(в Сыне, которого породил Святой Дух). Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
Добавлю ещё одно доказание:
Иоанн 1, 9 Был Свет истинный, kоторый просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Сам Господь Иисус говорит:
Иоанн 8, 12 Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни (в себе).
2 Кор. 4, 6 Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
1 Иоанн 1, 5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Неверующим ничто непонятно, что опозорено – их ум и совесть. Они утверждают, что знают
Бога. Одни утверждают, что Бог это троица, другие, что Бог это аллах, ещё другие, что Бог
это яхве или иегова а ещё другие, что Бог это будда, шива и брамапутра. Поэтому ап. Павел
написал Титу, что много безнаказанных, пустых болтунов, которые создают видимость
набожности, людей гадких и непослушных голосу Господа Иисуса Христа. А ведь Моисей
уже сказал:
5 Моис. 18, 15 Пророка из среды тебя (говорит Моисей), из братьев твоих, как меня,
воздвигнет тебе Господь Бог твой,- Его слушайте. Подтверждением этого являются:
Деяния 3, 22 –23 Mоисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших
Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что
всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа. А сам Господь
Иисус так сказал:
Иоанн 10, 26-28 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
И добавляет:
Иоанн 11, 25-26 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?Вот
именно! Какое изо всех вероисповеданий так называемых христианских верит, что Господь
Иисус Христос является единственным Господом вселенной, Единым Всемогущим Господом
Богом? Никто! Так как для всех христиан Отец является Всемогущим Господом Богом а
Господь Иисус Христотс является только Сыном Божьим. Это ведь логично, что не может
быть Сына без Отца. Я тоже с этим согласен! Только в этом единственом случае Отец значит
Святой Дух живёт в том, что породил те. в Сыне, создая единое лицо. Давйте представим
себе, что Господь Бог хочет обратиться к человечеству со своего престола, который
находится в небе. Расстаяние от Божьего престола до нашей земли невообразимо, значит
какой силы голоса должен был употребить Господь Бог, чтобы все жители земли Его
слышали и на каком языке? Давайте подумаем также о наследствах, какие возникли бы во
вселенной, хотя бы от самого отклика могли бы из орбит вылететь звёзды, системы или даже
галактики, что равнялось бы катаклизму вселенной. Господь Бог наш, чтобы обратиться к
человечеству одевается в тело, которое раньше Он себе породил. И так господь Бог Логос
стал человеческим телом, чтобы сог заговорить к человечеству. Так это записано в:
Евр. 1, 1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.
Ещё отчётливее пишет ап. Иоанн:
Иоанн 14, 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я
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вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.(Значит Святой Дух,
который есть во мне приказывает губам моим, что мне говорить).
Значит мысль, ум, который спустился с неба то есть Господь Бог Логос стал человеческим
телом и поселился среди нас, людей и телом своим выполнил целиком волю свою.
Иоанн 12, 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец (чит. Бог, который
является Духом), Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Идя дальше за этой
мыслью то все христианские исповедания уверены, что Господа Иисуса послал Господь Бог
как второе лицо, вдобавок на много важнее чем Господь Иисус. Сам Господь Христос
неоднократно высказывается, что послал Его Отец и что явился в мир, чтобы выполнить
волю не свою, но того, который Его послал и это наверно правда. Но правда также, что
Господь Иисус послал сам себя. Так, так именно! Послал сам себя!
Иоанн 12, 45 И видящий Меня видит Пославшего Меня. Или:
Иоанн 10, 17-18
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее
и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего (чит. Духа
Моего). Это значит, что до пожертвования своим земным телом, Господь Иисус Христос
знал, что имеет силу свою жизнь положить и имеет силу себя возбудить то есть воскреснуть.
Деяния 10, 40 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться. Когда прочитаем эту
строку и не помним, что Бог является Духом, тогда очень легко кажется, что Господа Иисуса
возбудил кто-то независимый от Господа Иисуса. Возлюбленые: Павел написал в:
Рим. 8, 9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. (Зато если кто-то Его имеет или Его получит,
тот сразу поймёт, кто взбудил Господа Христа из мёртвых). Хватит прочитать:
Рим. 8, 11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
вас. Из этого текста ясно вытекает, что Господа Иисуса Христа из мёртвых возбудил Его
собственный Дух то есть Бог.
Возлюбленные:
Рим. 16, 25 А Тому, который в мочи утвердить вас по евангелие моем и благовещению о
Господе Иисусе Христе согласно откровению тайны долгие веки молчанием покрытой.
(Варшавская Библия).
Кол. 1, 26-27 Tайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым
благоволил Бог (Дух Господа Иисуса Христа) показать, какое богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть Христос в в в вас, упование славы.
То, что я теперь написал было закрыто девятнадцать столетий и ни одно из исповеданий тнз.
христианских об этом не знало, ни знать не могло, просто потому что ни одно из этих
исповеданий не получило Святого Духа то есть Духа Господа Иисуса Христа.
После вознесения Иисус Христ сдерживает обещание, что будут наполнены силой из высоты.
Это обещание исполняется в Троицын День.
Деяния 2, 4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. Здесь надо вспомнить слова Иоанна Крестителя:
Матф. 3, 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым. (Значит Отцом своим, то есть
Божьей Мыслью, то есть своей Мыслью). Когда все апостолы и другие, которые в те времена
поверили в Господа Иисуса как во Всемогущего Бога, были наполнены Его мыслью. Иоанн
так записал:
Иоанн 20, 28-29 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие (меня) и
уверовавшие (так как ты, что только Я Господь и Единый Всемогущий Бог). И так возникла в
ортодоксальном Израиле как будто новая вера, как будто новое исповедание. И поэтому было
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оно израильтянами возненавидено. Как подаётся в Деяниях:
Деяния 2, 38-41 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и полу'чите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь (Иисус Христос) Бог
наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от
рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились (Святым Духом), и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
И так израильтяне увидели, что возникает новая религия, которую начинают ненавидеть как
Саддукеи, которые не верят в воскресение так и Фарисеи. Наступает преследование, а потом
и убивание. А так как Израил в то время был под римской властью, римляне приводят в
исполнение приговоры, убивая таким образом как распятие и разрывание дикими зверями,
делая из смерти невинных людей что-то в виде игр. Один из преследователей это Саул из
Тарса. Не сознающий того, что делает. По дороге в Дамаск Господь Бог его преобразовал и
предназначил апостолом язычников для разглашания новой религии язычникам.
Деяния 9, 15-16 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.
И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.
И так после многих страданий описанных самим ап. Павлом, пишу Павлом, так как вместе
со сменой призвания наступает смена имени. Апостол Павел выполнив свою миссию так
высказывается:
Деяния 20, 29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие
стада (значит Господних овец). Таким образом наступило отклонение от настоящей веры. И
поэтому это было написано, так как вера в Господа Иисуса Христа как во Всемогущего Бога
была глубокой тайной покрыта. А теперь только она раскрыта Святым. Тайна долгие
столетия была покрыта молчанием из-за того, что святых убили, а те, которые приняли после
святых новую религию всё перевернули. И никто на земле не мог запротестовать, так как
Библия была недоступна обычному человеку. Была только у учёных в письменной речи. Итак
надо было ждать пока Библия попадёт под соломенную крышу.
Ангел Габриель велел пророку Даниилу так написать:
Дан. 12, 4 А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени;
многие прочитают ее, и умножится ведение". Как вытекает из текста Господь Иисус
Христос запланировал так, чтобы никто из учёных не понял, понимают только простые люди
и только тогда, когда наступит последнее время. Подтверждает это:
Иер. 23, 20 Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит
намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это. А теперь вопрос:
Поймут ли точно все люди в дни последние Библию ? Ответ в пророчестве Даниила:
Дан. 12, 10 Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые
уразумеют. Как я раньше вспомнил, возникла новая религия, основателем которой был сам
Господь Иисус Христос. Эта новая религия продолжалась только сто лет. После неё
наступили времена язычников, которые продолжаются до сих пор и продолжаться будут пока
не выполнится пророчество записанное в:
Лук. 21, 24 И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет
попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. (Тогда только окончится
время язычников).
Пророк Даниил так записал:
Дан, 8, 13-14 И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то,
вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об
опустошительном нечестии, когда святыня (живая) и воинство будут попираемы
(язычниками Израильской земли)? "И сказал мне:"на две тысячи триста вечеров и утр; и
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тогда святилище очистится". А теперь надо вернуться к самому началу.
Иез. 20, 4-25 Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? выскажи
им мерзости отцов их и скажи им: так говорит Всемогущий j h w h (чит. Господь Иисус
Христос): в тот день, когда Я избрал Израиля и, подняв руку Мою, поклялся племени дома
Иаковлева, и открыл Себя им в земле Египетской, и, подняв руку, сказал им: "Я Господь Бог
ваш!". В тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской в землю,
которую Я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им:
отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами Египетскими:
Я j h w h - Бог ваш. Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не
отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов Египетских. И Я сказал: изолью на них
гнев Мой, истощу на них ярость Мою среди земли Египетской. Но Я поступил ради имени
Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и перед
глазами которых Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. И Я вывел их из
земли Египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои
постановления, исполняя которые человек жив был бы через них; дал им также субботы
Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь,
освящающий их. Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне: по заповедям Моим
не поступали и отвергли постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через
них, и субботы Мои нарушали, и Я сказал: изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы
истребить их. Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в
глазах которых Я вывел их. Даже Я, подняв руку Мою против них в пустыне, поклялся, что
не введу их в землю, которую Я назначил,- текущую молоком и медом, красу всех земель,- за
то, что они отвергли постановления Мои, и не поступали по заповедям Моим, и нарушали
субботы Мои; ибо сердце их стремилось к идолам их.
Но око Мое пожалело погубить их; и Я не истребил их в пустыне.
И говорил Я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте
установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям
поступайте, и Мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. И святите субботы Мои, чтобы
они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш. Но и
сыновья возмутились против Меня: по заповедям Моим не поступали и уставов Моих не
соблюдали, не исполняли того, что исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы Мои,- и
Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу над ними ярость Мою в пустыне; но Я отклонил
руку Мою и поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед
глазами которых Я вывел их. Также, подняв руку Мою в пустыне, Я поклялся рассеять их по
народам и развеять их по землям за то, что они постановлений Моих не исполняли и
заповеди Мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их.
И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть
живы.
Как вытекает из вышеупомянутого текста это вся история Израильского народа до наших
дней. Господь Иисус Христос прежде чем вывел Израииль из Египта знал уже, что Израиль
не созранит верность. И поэтому заключил союз через посредника, которым был Моисей. А
Моисей:
2 Моис. 24, 7-8 И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал
j h w h (чит. Господь Иисус Христос), сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови (из
раньше убитых тельцев) и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который j h w h
заключил с вами о всех словах сих.
И так возникла иудейская религия иначе закон Моисея. Господь Иисус Христос через
пророка Иеремия вестит заключение нового союза, так как во-первых, Союз был заключён
кровью тельцев, а ведь Святой Дух через ап. Павла в послании к израильтянам так говорит:
Евр. 10, 4 Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.
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А во-вторых, говорит „ я дал им заповеди, которые не были добрыми, из-за них они не могли
достичь вечной жизни” И так опять в послании к Евреям говорит:
Евр. 8, 7 Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать
места другому.
Значит логично, что союз не мог продолжаться до конца потому что, во-третьих, одна из
сторон - Израиль не выполнил условия договора, так как сказал, что сделает всё что сказал
через Моисея jhwh. и что будет послушным. Поэтому Иеремий записал:
Иер. 31, 31-33 Вот наступают дни, говорит j h w h, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя
Я оставался в союзе с ними, говорит j h w h.
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит j h w h:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом.
Осия 11, 4 Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий
ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.
1 Кор. 10, 1-3 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под
облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели
одну и ту же духовную пищу. Итак Израиль получил заповеди на двух каменных досках, а
кроме того 613 заповедей, которые составляли весь закон. Не будем теперь эти заповеди
упоминать, но стоит добавить, что существовал ещё церемонный закон, который приказывал
совершать жертвоприношения напр. примирения или жертвы за грехи. Церемонией было
обрезание, а также правила очищения. Но зачем я вообще об этом пишу? Ну да потому,
чтобы осознать, что всё это было не до исполнения – законы, права и заповеди.
И так мы дошли до заключения нового союза, а тем самим до создания новой религии или
новой веры. Но прежн чем был заключён новый союз то пророк Исаия так написал:
Исаия 40, 3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь j h w h, прямыми сделайте в
степи стези Богу нашему. Здесь сначала надо узнать, какой голос раздаётся? Ответ в:
Иоанн 1, 6, 23 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн, Он сказал: я глас
вопиющего в пустыне: исправьте путь j h w h (чит. Господу Иисусу Христу), как сказал
пророк Исаия. А пророк Малахий так записал:
Мал. 3, 1 Вот, Я (j h w h) посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною
Как вытекает из текста Иоанн был ангелом, который своим голосом готовил дорогу своему
Господу Богу j h w h, где апостол Матфей так записал:
Матф. 1, 23 и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
Стоит ещё выяснить, почему Иоанну надо было провозглашать на пустыне и на пустыре,
готовить дорогу Господу Иисусу нашему Богу. Если бы кто-нибудь задумался над этим
текстом пришёл бы к выводу, что Иоанн призывал к песку, чтобы он принял веру, так как
пустыня, думаю, каждому сочетается с безмерностью песка. Но Иоанну надо было гласить
Израильскому народу, чтобы он опомнился. Так же записано в:
Матф. 3, 5-7 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему
6и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Иоанн 1, 15-17 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит (к песку): Сей был
Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде
меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Не нужно здесь
припоминать, что только Бог даёт милость. Я уверен, что теперь многим слепым откроются
глаза, когда поймут, что Израиль и весь мир те. всё человечество являются пустыней,
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пустырём. Какое значение имеют люди, котрые едят хлеб, отдыхают воздухом, пользуются
всеми добрами, которые сотворил Господь Иисус Христос, а молятся и приносят
благодарность всяким чудовищам и божкам, только не Господу Иисусу Христу, Единому
создателю всего.
Иоанн 1, 10 В мире был, и мир чрез Него на'чал быть, и мир Его не познал.
Иоанн 12, 37-43 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да
сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась
мышца Господня? (на тему мышцы Господней объяснение в предыдущем разделе). Потому
не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил
сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы
не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу
Божию. Поэтому Израиль Его не узнал, а тем более мир, так как Израиль ожидал Мессию, а
когда Мессия пришёл в лице Господа Иисуса Христа, Израиль Его не принял.
Иоанн 1, 11-12 Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими.
Здесь надо ещё добавить слова пророка Исаии, которые также исполнились на Господе
Иисусе Христе.
Исаия 45, 15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель!
Так именно, Господь Иисус Христос является этой Простёртой Мышцей, Помазанником
и Спасителем! А пришёл в человеческом теле по разным причинам: во-первых потому,
чтобы заключить новый союз не только с Израилем но и со всем человечеством.
Лук. 22, 19-20 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое,
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери,
говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается.
С того момента наступает новая религия, новая вера, новое завещание, новый союз объявлен
раньше пророками. Во-вторых, человеческое тело нужно Господу Иисусу Христу потому что
оно смертельное. Давайте представим себе – если бы Господь Иисус Христос пришёл на
землю в том теле, в котором явился Аврааму, то до наших дней тело это было бы живым, а
тем самим Новый Завет сегодня был бы неважным.
Евр. 9, 16-17 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель
жив. В-третьих, земное тело было посредником между Богом, который является Святым
Духом, а людьми.
1 Тим. 2, 3-6 Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое
время свидетельство.
Согласно тому, что написано „ А Господь Бог Слово значит Логос стал телом и поселился
среди нас и мы увидели славу Его, славу какую имеет единый Сын от Отца”, который
является Святым Духом, который поселился в Сыне, который совершает чудеса на глазах
многих свидетелей. Воскрешал мёртвых, слепым открывал глаза, лечил больных на
рассстаяние, людям грехи отпускал. А ведь записано:
Исаия 43, 25 Я, Я Сам (и никто другой во вселенной) изглаживаю преступления твои ради
Себя Самого и грехов твоих не помяну. Поэтому Израильтяне были возбуждены, когда
Господь Иисус сказал:
Мар. 2, 5-7 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи
твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
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И, думаю, они были правы, что никто ни в небе ни на земле ни под землёй не может
отпускать грехи кроме Единого, настоящего Господа Бога Иисуса Христа.
В-четвёртых: земное тело было нужно Господу Иисусу Христу, здесь надо начать с:
Исаия 25, 6-7 И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных
яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей
покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах.
Речь идёт о завесе. Что это и какая это завеса? Здесь надо припомнить себе постановление о
земном святилище:
Евр. 9, 1-10 И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное:
ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение
хлебов, и которая называется Святое. За второю же завесою была скиния, называемая
Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег
завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а
над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить
подробно. При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать
Богослужение; а во вторую - однажды в год один только первосвященник, не без крови,
которую приносит за себя и за грехи неведения народа. (Возлюбленные, обратите внимание,
что 515 лет поле восстановления святилища, за завесу земного святилища вошло только 515
первосвященников). Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище,
доколе стои'т прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся
дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с
яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти,
установлены были только до времени исправления. Вывод такой: пока существовало земное
святилище и жертвы определённые в нём, не могли они никого избавить, хотя бы потому что
выполнение закона вместе со всеми дарвми и жертвами не имели никакого значения. Можем
себе это представить. Есть ли в мире такая работа, что после её выполнения человек
заработает на вечную жизнь? Такой работы нет, так как вечная жизнь не имеет цены.
Поэтому в Новом Завете сказано, что вечную жизнь получается только и исключительно по
милости.
Рим. 11, 6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.
Рим. 9, 31-33 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень
преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна;
но всякий, верующий в Него, не постыдится.
Вот именно, кто верует в Него? Пока до сих пор никто, не учитывая конечно первого
столетия нашей эры. Израиль вообще не поверил, зато весь хрисианский мир поверил только
в то, что было видимым, значит только в тело Господа Иисуса Христа. Но само тело было
Сыном. А ведь Святой Дух есть Богом, так как Бог есть Святым Духом. Поэтому Исаия
написал о покрывале покрывающем все народы, а этим покрывалом является тело Господа
Иисуса Христа. Это земное тело, то, которое Израильтяне приколотили к кресту становит
непреодолимую завесу. Но кому же Господь Иисус Христос снимет завесу, которая находится
в психике – тот входит даже в пресвятое место, в небесное святилище. А так это записано:
2 Кор. 3, 15-16 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их (здесь
добавлю, что в Ветхом завете Господь Иисус Христос выступает как j h w h, это инициалы
имени, которые я потом выясню); Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается. А когда завеса снимается то:
Евр. 10, 19-20 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым,который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою.
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Много учёных исследовало Библию и ни один из них не понял, что единым повелителем
вселенной является Господь Иисус Христос, и что до Него не было и другого никогда не
будет. Поэтому тело посредничало между Духом и людьми.
Евр. 9, 15 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей
для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное. Чтобы эти слова были достоверными надо добавить:
Гал. 3, 19-20 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени
пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою
посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог (Господь Иисус Христос) один.
До воскресения Господь Иисус Христос будучи в человеческом теле есть Сыном и Отцом
Сыном есть земное тело, а Отцом - Святой Дух, который спустился с неба. Я написал это
очередной раз, но чтобы это до конца выяснить, подам строфы. И так следует прочитать:
2 Кор. 5, 16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по
плоти, то ныне уже не знаем. Потому что:
2 Кор. 3, 17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Что это значит? Это
значит, что с тех пор уже молимся так: Отче наш, Господу Иису, Боже наш, иже еси в
небесех, А своим Святым Духом будешь с нами на земле, до окончания мира. Это Твое
Святое Имя уже есть и будет Святым навсегда. Благодарим Тебя, Отче наш Господу
Иису, что Ты передал нам Извечное Царство Твое. Чтобы мы царствовали в нем
согласно Твоей мысли. Аминь. С тех пор святые Угодники являются Его телом на земле, в
которых живёт Святой Дух Господа Иисуса Христа. А так записано:
1 Кор. 6, 19-20 Не знаете ли, что тела' ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога (значит Святого Духа) и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
Господь Иисус Христос является своим Святым Духом в святых своих. А святые Угодники
являются Его телом. Так и записано:
Ефес. 1, 22-23 И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
1 Кор. 2, 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов
(значит Его Святого Духа).
А то, что Господь Иисус Христос является нашим Отцом, написал уже Исаия:
Исаия 9, 6 Ибо Младенец родился нам (человечеству) - Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник (так как если Мысль Господня
поселится в нас, тогда Он Сам будет нами управлять), Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. А сам Господь Иисус Христос говорит к Филиппийцам в евангелие от Иоанна:
Иоанн 14, 7-9 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его. (значит смотрели на Отца, но Филипп этого не понял). Филипп сказал Ему:
Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи
нам Отца?
Правда, что это так просто. А одновременно так трудно. Просто для тех, которые поверили в
Господа Иисуса Христа как во Всемогущего Бога, а трудно для тех, кто тогда не поверили и
сегодня не верят. Поэтому Иоанн написал:
1 Иоанн 2. 12-14 Пишу вам, дети (Божии), потому что прощены вам грехи ради имени Его.
Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что
вы победили лукавого. Пишу вам, отроки (потому что через веру в Господа Иисуса Христа мы
удостоились усыновления), потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что
вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого.
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1 Иоанн 2, 23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и
Отца. Пользуясь случаем надо отнестись к слову „призванные”. Кто это призванные? Кто их
призывает? Господь Иисус Христос так высказывается на эту тему:
Иоанн 6, 44-47 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец (значит Святой
Дух), пославший Меня; и Я воскрешу его (чит. правильно возбужду или оживлю) в последний
день. Здесь я ещё раз припомню, что если у кого-нибудь есть Дух Христовый, тот не Его.
Значит как послал в мир Господа Иисуса Христа Его собственный Дух, так тоже тот сам Дух
как Отец всего, призывает к вере в Господа Иисуса Христа то есть Дух исследует всё даже
глубины Божье.
У пророков написано: и будут все научены Богом. (то есть Святым Духом), Всякий,
слышавший от Отца (то есть Святого Духа) и научившийся, приходит ко Мне. Это не то,
чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
Если я вижу свой ум, а я копия моего создателя, то тем более Сам создатель Господь Иисус
Христос видит свой разум значит своего Святого Духа.
Истинно, истинно говорю вам (это говорит сам Господь Иисус Христос): верующий в Меня
имеет жизнь вечную. И это первое и самое важное условие, чтобы получить вечную жизнь.
Евр. 9, 27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
Это те, которые при жизни поверят в Господа Иисуса Христа как в единого Всемогущего
Бога, как в единого небесного Отца не будут суждены.
Иоанн 3, 17-21 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в
мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету (значит к Господу Иисусу Христу), чтобы
не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде (значит
исполняющий требования правды Библия Тысяч.) идет к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Боге соделаны. Иоанн Креститель так засвидетельствовал:
Иоанн 1, 6-9 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был
свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Из текста вытекает кто является этим светом, но чтобы не было сомнений надо добавить, что
говорит на эту тему сам Господь Иисус Христос.
Иоанн 12, 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме
Здесь нужно добавить:
1 Иоанн 1, 5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Значит призвание зависит прежде всего от внутренности
человека. Если человек в своей внутренности способен выкинуть из себя зло, тогда он
получает призвание к вере в Господа Иисуса Христа. Но кто такой человек, никто из людей
не знает, кроме его собственного духа и Духа Господнего, который исследует всех людей.
Ис. 59, 20 И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия,
говорит Господь, которые добровольно отступят от всего беззакония, которые добровольно
заставят себя отступить от всякого зла, которые добровольно из непокорных, упрямых
менятся в покорных, которые добровольно дадут себя поучить, которые добровольно поймут,
что любовь к ближнему значит ко всем людям это основа новой веры, что нельзя ни от кого
требовать любви, а научиться её давать.
Иез. 18, 30-32 Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит
Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было
вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и
сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
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Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите (вечно)!
Эти слова можно оставить без комментария, но сутью этой мысли есть: Сотворите себе новое
сердце и нового духа, значит начните совсем наново думать и поступать. Когда Никодим
один из начальников иудейских приходит к Господу Иисусу, то Господь Иисус Христос ему
отвечает:
Иоанн, 3, 3 Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия.
Откр. 3, 20-21 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему (своим Святым Духом), и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим (Духом моим)
на престоле Его. Думаю, что дело призвания выяснено.
Возлюбленные: хочу теперь выяснить, как надо понимать строку из:
Ефес. 2, 15 Упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир.
Кол. 2, 14 Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он
взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Теперь надо выяснить, какой закон был упразднен
и что было пригвоздено к кресту, тем более, что написано в:
Гал. 2, 16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а
не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Зато евангелие от Матфея как будто этому возражает:
Матф. 5, 17-18 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
Итак сначала надо выяснить, что упразднен был церемониальный закон. А касался он
разныхобмываний, жертвоприношений, а также обрезывания и только это было отменено. Но
все заповеди от наибольшего до наименьшего ненарушимы.
Иак. 2, 10-11 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему,
если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
А теперь как примеp подам:
3 Моис. 18, 22 Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
Я спрашиваю, стала ли эта заповедь менее важной?
3 Моис. 18, 23 И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него;
и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
Здесь ставлю тот самый вопрос, стала ли эта заповедь менее ценной? А заповедь:
3 Моис. 17, 10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами,
будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и
истреблю ее из народа ее. Эта заповедь касающаяся потребления крови тоже актуальная!
5 Моис. 23, 20 Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы
Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в
которую ты идешь, чтобы овладеть ею. К последней строке надо ещё добавить:
Иез. 18, 4-9 Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои: душа
согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного
не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не
оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не
притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает
голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды
удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по
заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно
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будет жив, говорит Господь Бог. В этом последнем примере находится почти всё, это значит,
всё, что надо понять словами: поступает по заповедям Моим. Заповеди бывают разной
ценности. Например: Какая разница убить человека и ограбить человека? Нарушение одного
или другого наказывается смертью, согласно тому, что записано послании Иакова.
Разница такая, что в первом случае жизнь невозможно вернуть, а во втором ущерб можно
возместить. Есть также грехи, которые никогда не будут пращены это смертельные грехи. К
таким непростительным грехам принадлежит грех против Святому Духу, это значит против
Господу Иисусу Христу. Здесь припомню, что Господь Иисус Христос является Святым
Духом (2 Кор. 3, 11).
Мар. 3, 28-30 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления,
какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святаго (чит. Господа Иисуса Христа), тому
не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал Он, потому что
говорили (Израильтяне): в Нем нечистый дух. А возвращаясь к заповедям, то надо себе
припомнить, что Моисей получил заповеди от Господа Иисуса Христа записанные на двух
каменных досках. На одной доске были записаны заповеди Божьи, а на второй –
человеческие. Одни относились к Господу Иисусу Христу, а другие только к человеческому
сыну значит людям.
Мар.12, 30-31 И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,- вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди
нет. Из текста вытекает, что эти две заповеди – самые большие, но это не значит, что нет
менее важных, которые нарушить нельзя. Когда разговаривая с людьми я спрашивал, каким
образом можно любить нашего создателя, ответы были различные, но ни один не был
правильный. Ответ находится в:
1 Иоанн 5, 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
нетяжки.
Рим. 2, 13 потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона
оправданы будут. Идя дальше за этой мыслью Павел так записал:
1 Кор. 7, 19 Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё в соблюдении заповедей Божиих.
В евангелиях даже три раза написано о юноше, который хочет быть блаженным. Это
трёхкратное повторение той самой темы не имеет значения? Записано ли это столько раз
только потому, чтобы занять место в Библии?
Матф. 19, 17-19 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему:
какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Это заповеди из скрижали Моисея касающиеся к человеку, а ведь Моисей получил две
каменные скрижали. Давайте присмотримся ближе скрижали, на которой выписаны заповеди
относящиеся к Господу Богу.
Заповедь первая: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Исаия 44, 6 Так говорит j h w h, Царь Израиля,
Иоанн 12, 14-15 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
Исаия 44, 6 и Искупитель его, Господь Саваоф:
Откр. 19, 13-14 Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый.
Исаия 44, 6 Я первый и Я последний,
Откр. 1, 17-18 Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во
веки веков, аминь
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Исаия 44, 6 и кроме Меня нет Бога,
Откр. 1, 7-8 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и
возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.
Осия 13, 4 Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской,- и ты не должен знать другого
бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.(а кроме меня нет: Спасителя)
Фил. 3, 20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа
Исаия 26, 4 Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная:
1 Кор. 10, 1-4 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под
облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели
одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного
последующего камня; камень же был Христос (К своей собственности пришёл, но свои Его
не приняли Иоанн 1, 10)
1 Моис. 1, 1 В начале сотворил Бог небо и землю.
Иоанн 1, 3 Все чрез Него (Слово) на'чало быть, и без Него ничто не на'чало быть, что
на'чало быть.
Евр. 1, 2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
чрез Которого (Дух Христовый значит Святой) и веки сотворил.
Кол. 1, 15-16 Который есть образ Бога невидимого (так как Бог это Святой Дух),
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им и для
Него создано;
Иоанн 1, 10 В мире был, и мир чрез Него на'чал быть, и мир Его не познал.
Вот именно так звучит первая и одновременно самая важная заповедь: не будет у тебя
других богов перед лицем Единого, Настоящего, Вечно Живого Бога и Господа нас всех —
Иисуса Христа.
Вторая заповедь звучит так: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им;
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои. Во второй заповеди речь идёт главным образом о
идолопоклонстве и на эту тему будет отдельный раздел. Из этой заповеди можно узнать, что
наш Господь и Бог Иисус Христос имеет чувство ревности. Я лично тому не удивляюсь.
Сначала надо понять, что Господь Иисус Христос выбрал среди всех народов возлюбленный
израильский народ. Это так же как юноша среди многих девушек выбирает одну, ту, которую
любит, ту, для которой готов сделать всё. Так же Израиль с самого начала получал
неисчислимые доказательства милости. Ведь египтяне никогда добровольно не отпустили бы
на свободу своих рабов, которые работали даром и к которым плохо относились. Но
облюбовал Господь Иисус израильский народ, хотя Израиль всё время вёл себя как неверная
жена. Поэтому из-за неверности Израиля, спасение было участием язычников. Во всяком
случае язычники извлекли пользу уже при апостоле Павле: теперь выйдет большая
неисчислемая масса. В Моисеевых книгах несколько раз написано: Господь и Бог наш Иисус
Христос является Богом ревнивым.
2 Моис. 34, 14 Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому
что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель.
5 Моис. 4, 24 Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель.
5 Моис. 6, 14-15 Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас;
ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился
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гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли.
Итак Господь Иисус Христос как супруг Израиля, как супруг ревнивый был постоянно
изменян.
Иер. 3, 6 Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь
Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там
блудодействовала.
Иер. 3, 8 И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери
Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась,
а пошла и сама блудодействовала. Не надо выяснять, что речь идёт о идолопоклонстве.
Рим.11, 7-8 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши,
которыми не слышат, даже до сего дня.
Рим. 9, 27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, только остаток спасется
Рим. 11, 11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от
их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
Израиль законный и Израиль приобретёный изо всех народов мира. И таким образом Господь
Иисус Христос обвенчается с новой супругой, которая останется ему верной навсегда.
Исаия 54, 5-10 Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель
твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и
скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена,
говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В
жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя,
говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что
воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.
Горы сдвинутся и холмы поколеблются,- а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
Откр. 19, 6-9 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как
бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Так и есть, благословенные те,
которым Господь Иисус Христос откроет глаза и увидят, в какой темноте они ходили до сих
пор. Сейчас всё человечество названо пустыней, так как народы, которые не знают своего
создателя являются ничтожностью, пустынным местом, пустыней. Исаия так это записал:
Исаия 43, 18-21 Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. (это значит,
забудьте об истории мира, так как ничего из этого, что существовало на земле: наука,
история, культура, не будет внесено в Царство Божье, которое будет на земле. Так как после
потопа возникло что-то новое, и никто не знает ни истории, ни науки, ни культуры до потопа,
так же никто не перенесёт в новый мир всего багажа прошлого потому что он был злой).
Павел так это отметил:
2 Петр 3, 10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Возвращаясь к Исаии
то так дальше говорит: Вот, Я делаю новое (новую веру, новую религию); ныне же оно
явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне.
Полевые звери (чит. язычники) прославят Меня, шакалы и страусы (между другими и я
таким шакалом был), потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить
избранный народ Мой.
Иоанн 7, 37-39 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
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жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него:
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
И дальше Исаия: чтобы поить избранный народ Мой (новой наукой). Этот народ Я
образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.
Этот народ как возюбленная, как новый Израиль изо всех племён, народов и языков, как
большая неисчислимая толпа и наконец как супруга Агнца. Народ этот вполне сознательный,
добровольный никогда не будет возбуждать Господа Иисуса к ревности ни отступлением ни
идолопоклонством.
Третья заповедь: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит
Господь [Бог твой] без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
Очень неприятное и грустное дело. Ни одно имя так повсюду не употребляется как имя
Господа Иисуса Христа. Призывают Его все общественные слои говоря Господу Иисусу
Христу на ты, как будто это был друг, как будто кто-то пил с ним на брудершафт. Призывает
|Его почти половина моих земляков. Когда кому-нибудь что-то не везёт, сразу призывает
Господнего имени часто при этом проклиная. Почти нет фильма ни театральной пьесы, в
которой жалкий актёришка не призывал бы имени Господа Иисуса Христа. В Соломоновых
притчах так записано:
Прит. Сол. 14, 16 Мудрый боится Господа Бога и удаляется от зла, а глупый
раздражителен и самонадеян.
Вот именно, только глупец употребляет Господне имя и чувствует себя уверен в себе.
Уважение к Господу Иисусу Христу это одно из условий спасения. Ведь это записано в:
Рим. 10, 9-13 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог (чит. Дух Христовый) воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо
Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Не знаю почему это так трудно понять. Ведь ап. Павел мог написать: Всякий, призывающий
именно не написал на ты Господу Иисусу, всякий призывающий имени Господнего спасается.
А сам Господь Иисус Христос так о себе сказал:
Иоанн 13, 13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно
то. Значит, если Господь Иисус Христос называет себя единым Господом вселенной, то где
Его честь? Вместо чести – унижение.
Исаия 52, 5 И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром,
властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое
бесславится.
День за днём имя Господа Иисуса Христа в унижении. А ведь нам всем надо встать перед
Христовым судом. (2 Кор. 5, 10) Хотя значение этих слов другое. Но давайте представим
себе, что встаём перед земным судом. Обвиняемый, адвокат, свидетель, обвинитель – все
обращаются к судьи высокий суде. Я не могу никак понять, что такую великую персону
какой является Господь Иисус Христос унижают обращаясь к Ней на ты.
Матф. 7, 21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не каждый говорящий Господу Иисусу Христу
на Вы войдёт в Царство Небесное, хотя это одно из условий, но не единое. Если не все
говорящие на Вы войдут в Царство Небесное, то где будут те, которые говорят на ты?
Лук. 6, 46 Что' вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что' Я говорю?
Написано также:
Мат. 6, 24 Никто не может служить двум господам... Поэтому ап. Павел почти в каждом
послании написал: Милость вам и покой от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ели
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бы речь шла о двух лицах, должно быть написано: Господа Бога и Господа Иисуса Христа, а
ведь речь идёт об одном лице, которое является Богом, Отцом и Господом, а этим лицом
является Господь Иисус Христос.
1 Фес. 3, 11 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к
вам. Слово «управит» выступает в единственном числе. Если бы выступали два лица, то ап.
Павел написал бы во множественном числе «управят». Ещё отчётливее это видно в:
2 Фес. 2, 16 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас
Я знаю, что кто-нибудь очень упрямый будет подрывать смысл такого понимания. Но я
адресую эти слова заблудившимся Господним овцам.
Иоанн 10, 26-27 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. А к сынам Божиим:
Гал. 3, 26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. И к сынам дьявольским:
Иоанн 8, 44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Библия написана к двум видам человечества:
сыновьям Божим и к сыновьям дьявольским. Поэтому весь Новый Завет так написан, что ап.
Пётр так написал:
2 Пётр 1, 1-2 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа,
И во вторй строке: Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего. Можно ли какому-нибудь сановнику говорить один раз на Вы, а второй раз
на ты? Наверно никто из образованных людей так не выразится. Итак остаётся вопрос:
Почему те самые писатели в Новом Завете пишут раз Господу Иисусу Христу на ты, а второй
раз на Вы? Ответ простой — чтобы можно было отличить Сынов Божиих от сынов
дьявольских. Сын Божий никогда не скажет Господу Иисусу Христу на ты, так как Сын
Божий знает, что в Откровении написано:
Откр. 17, 14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
1 Тим. 6, 16 Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете,
Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная!
Здесь припомню, что Господь Иисус Христос явился в свет в ангельском теле и в теле
человеческом в облике простёртой мышцы о чём я раньше писал. А что он единый, который
является бессмертным, выясняет нам сам Господь Иисус Христос в Откровении, которое
было у Иоанна.
Откр. 1, 17-18 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Такого возлюбленные
пришло нам иметь Агнца. Единого, бессмертного, который является Господом господ и
Царём царей, который есть нашим извечным Небесным Отцом. Зато отцом всех тех, которые
говорят Господу Исусу Христу на ты является дьявол (чит. злой дух), который их обманывает
и поэтому не знают, кто на самом деле Господь.
2 Кор. 4, 3-5 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог (чит. злой дух) века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого (так как Бог
есть Святым Духом). Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы
ваши для Иисуса, 6потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
1 Кор. 12, 3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым (значит Духом Господа Иисуса Христа, а ещё иначе Его Святой Мыслью).
1 Кор. 2, 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
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У кого нет Его Духа тот не Его и говорит Ему на ты. При апостоле Павле, который основал
сбор Господень в Ефесе, так ученик Господень это записал:
Деяния 19, 17 Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал
страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Поэтому имя Господа нашего
Иисуса Христа должно быть славлено и надо отдавать Ему большое уважение, славу и честь.
Четвёртая заповедь: Наблюдай день субботний (по-еврейски шабаш), чтобы свято
хранить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота
Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у
тебя,так как в шесть дней создал Господь Иисус Христос небо и землёю, море и всё что в
нём есть (в мире был и мир через Него возник, но мир Его не узнал) повелел тебе Господь,
Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить его]. Возлюбленные в Господе
нашем Иисусе Христе, только тот один день в неделе признан и посвящён Господом Иисусом
Христом. И только этот день, день шабаша значит субботы будет отмечан человечеством так
долго, как долго будет существовать человечество. Будет признан как посвящён Господом
Иисусом Христом. Так как все правила игры, игры за вечную жизнь определяет Господь
Иисус Христос, а если кто-нибудь этому сопротивляется, то ап. Павел написал:
Евр. 10, 26-31 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается
более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового
пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях,
без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я
воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой (каждому нужно встать
перед судом Господа Иисуса Христа). Страшно впасть в руки Бога живаго!
Я никак не могу понять, что почти весь мир, значит почти всё человечество приняло как
наименьшую единицу меры дней недедю, которая состоит из семи дней, так как это
установил Господь Иисус Христос. Только что этому человечеству мешало, чтобы святить
субботу. Хорош каждый день лишь бы не суббота, этого я именно не могу понять. Ведь в
мире большое количество христианских вероисповеданий, которые свою науку
обосновывают, как говорят, на Библии. А ведь в Библии написано:
2 Моис. 31, 13-17 Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас;
и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан
смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды
народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная
Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти; и пусть
хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный; это знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил
Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Шабаш это знак между Господом
Богом Иисусом Христом и Его народом. Значит каждое вероисповедание, которое отвергнуло
празднование шабаша уже отброшено. Каждое вероисповедание или религия, которая не
празднует шабаша является народом дьявольским. Не имеет ничего общего с Господом
Иисусом Христом Богом нашим. Он установил шабаш как знак между собой и человечеством
навсегда. Говорю человечеством, так как Исаия говорит:
Исаия 59, 20 И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова (чит. Израиля), обратившихся от
нечестия, говорит Господь. Значит из каждого народа, который примет правила
установленные Господом Иисусом Христом.
Рим. 11, 25-26 Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное
число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель,
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и отвратит нечестие от Иакова (чит. Израиля). Во-вторых, каждый человек в мире,
который не признаёт этих заповедей будет выброшен из своего народа. Это касается всех
национальностей на земле. Значит это касается тоже тебя — гражданин мира. Я думаю, что
ты уже разобрался чей этот мир, на котором ты живёшь и чьи творения, которыми ты
пользуешься. А то подумай, стоит ли сопротивляться воле Того, собственностью которого всё
на земле, также человечество, которое сотворено по образу и подобию Своего Создателя.
Исаия 56, 2 Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко
держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не
сделать никакого зла.
Исаия 56, 6-7 И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему
и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и
твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою (Сион) и обрадую их в
Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике
Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов.
Пророк Исаия выясняет, что значит хранить субботу от осквернения.
Исаия 58, 13-14 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей
твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами,
угождать твоей прихоти и пустословить,- то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу
тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни
изрекли это.Значит осквернить шабаш это офрмлять свои дела в субботу. Как это понимать?
Будет ли дежурство в скорой помощи оформлянием своих дел? А работа в электростанции в
день шабаша это оформляние своих дел? А работа на фабрике, которая работает
круглосуточно это оформляние своих дел? Можно назвать много профессий, которые служат
другим людям и которые нельзя прекратить независимо от дня. Но наверняка тот оскверняет
шабаш, кто рубит дрова в субботу, а мог это сделать в пятницу. Здесь можно называть другие
примеры, что если кто-нибудь может обойтись без работы в шабаш, тот должен его
праздновать. А кому нужно делать свою работу против своей воли, тот шабаша не
оскверняет. Сам Господь Иисус Христос так сказал:
Матф. 12, 1-8 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его
взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики
Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им: разве вы не читали, что
сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий и ел хлебы
предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним
священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают
субботу, однако невиновны? (пожертвования, которые надо было приготовить
непосредственно перед их совершением, как и обрезание, которое пришлось в шабаш) Но
говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма (сам Господь Бог с живым храмом, но этого
не понимали); если бы вы знали, что' значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы
невиновных.
Осия 6, 6 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений, ибо
Сын Человеческий есть Господь субботы. Безусловно Господь Иисус Христос является
Господом Всех Вещей, а тем более шабаша, который Сам установил. К этой мысли я вернусь
позже, так как имеет она также другое значение. Возлюбленные: я уверен, что понимаете
намерение Господа Иисуса Христа относительно шабашу. Это день, который будет
праздноваться всеми поколениями, это день, в котором честь и славу надо отдавать не самому
дню, но особенно Единому Повелителю и Господу Иисусу Христу.
Исаия 66, 23 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть
пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. Надо выяснить:
Мар. 2, 27 И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы.
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Что это обознпчает? Это значит, что человек больше шабаша и что первенство имеет любовь
к человеку, всякая работа сделана для добра других, как я раньше вспомнил, против своей
воли, напр. врач имеющий дежурство в болнице, хотя он хотел бы праздновать шабаш —
должен идти на работу против своей воли. Так же и земледельцу в шабаш надо выдоить
корову и накормить животных, также против своей воли. Это касается также путешествия.
Если кто-нибудь живёт в другой местности, нежели собирается для чтения Святого Писания
в шабаш Господня Община, должен совершить поездку и будет без вины.
Надо также выяснить является ли суббота днём шабаша? Этот вопрос выясняет:
Лук. 23, 52-56 Некто, именем Иосиф, из Аримафеи, города Иудейского, пришел к Пилату и
просил тела Иисусова; и, сняв его (с креста), обвил плащаницею и положил его в гробе,
высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала
суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели
гроб, и как полагалось тело Его; 6возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в
субботу остались в покое по заповеди.
Лук. 24, 1-3 В первый же день недели (т.е. Sunday, Sonntag, niedziela, воскресенье) очень
рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые
другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
Итак воскресенье это первый день недели, здесь добавлю, что отмечали этот день в Вавилоне
как день солнца и так этот языческий обычай отмечается по сей день.
Мар. 12, 30 И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,- вот первая заповедь!
Здесь названы четыре догмата любви и есть также четыре заповеди, которые были на
отдельной доске. И эти четыре заповеди нельзя подсчитать ни изложить. Каждая из них
имеет свой удельный вес. Это заповеди установленные навсегда. Зато те на второй доске
можно изложить в нескольких словах: Возлюби ближнего твоего, как самого себя, а мой
ближний это каждый человек живущий на земле.
Что касается празднованию шабаша, то я должен отдать справедливость тем
вероисповеданиям, которые признали шабаш т.е. Иудейское вероисповедание, адвентисты
дня седьмого и адвентисты дня субботнего.
А возвращаясь к теме соблюдания заповедей, то надо понять, что если человек верит в
одного Господа и Бога Иисуса Христа, если человек не кланяется делу своих рук, если
человек уважает имя Господа Иисуса Христа, признаёт и не оскверняет шабаша и любит
других людей, тогда такой человек закон выполнил. Поэтому написано, что «Заповеди Его не
обременительные»
Здесь я хочу что-то важное выяснить, что из-за самого соблюдания заповедей никто не
получит вечной жизни, к как это было бы из-за добрых дел а не из-за веры.
Гал. 2, 16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона (не из-за
соблюдения заповедей), а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается
никакая плоть.
Рим. 7, 12 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
1 Тим. 1, 8-11 А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что
закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и
грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для
человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников,
скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению,
по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Возлюбленные, теперь вы
уже знаете, что закон это уголовный кодекс. Из-за соблюдения уголовного кодекса никто не
станет блаженным. Ведь каждое государство в мире установило для себя право независимо
от закона. И так напр., если гражданин что-то украдёт, будет ли государство его
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вознаграждать? Так же и закон это собрание правил и заповедей установленных для выше
упомянутых.
Евр. 9, 27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Суд на основании
уголовного кодекса, который установил Господь Иисус Христос. Здесь припомню:
Иоанн 3, 18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден.
А кто верует в Господа Иисуса Христа тот знает, что нельзя иначе любить Господа Иисуса
Христа как соблюдать заповеди.
Иоанн 14, 15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
Иоанн 14, 21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
И здесь окажется стойкость святых, которые соблюдают Божии заповеди и веру в Господа
Иисуса Христа. И дальше Господь Иисус добавляет:
Иоанн 15, 10-16 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего (Духа Моего) и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Духа Моего). Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца (Духа Моего) во имя Мое, Он дал вам.
Говорит Господь Иисус Христос, просить называя Его имя, и так это надо понимать, а не
просить не ведая кого от имени Господа Иисуса Христа. Как пример я подам побиваемого
камнями Стефана, который молился и говорил:
Деяния 7, 59 Господи Иисусе! приими дух мой.
И таким образом я вышел вне темы заповедей. Но возвращаясь к теме заповедей. Когда мы
уже знаем Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, то чтобы проявить любовь к Нему,
мы должны соблюдать эти четыре заповеди, так как они самые важные и являются
доказательством нашей любви к нашему единому Повелителю и Господу Иисусу Христу. А
затем запрещается питаться кровью, питаться тем, что удавленное, остерегаться есть все
продукты пожертвованы болванам касается это продуктов т. Н.з. посвященых человеком.
Таких продуктов не годится есть, так как человек хотел бы здесть исправлять нашего
создателя. Надо также остерегаться от проституции
1 Кор. 6, 16-17 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с
нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
Ко всем этим заповедям, одно самое важное относящееся к человеку:
Иоанн 13, 34-35 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою.
Матф. 5, 18 Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все.
Это период т. Н.з. времени язычников, которое будет продолжатся до Господнего дня.
2 Пётр 3, 10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
Тогда наступят новые небеса и новая земля и тогда будет объявлен новый закон.
Исаия 2, 3-4 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в
дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от
Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. И будет Он судить народы, и
обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
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Зато время язычников кончится когда Иерусалим будет попран язычниками.
Лук. 21, 20-24 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что
приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе,
выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него,потому что это дни отмщения, да
исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое
будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во
все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена
язычников. Только тогда совершатся времена язычников. Окончится эпоха язычников, а
наступит новая эпоха — Царство Божие, так ожидаемое всеми христианскими
вероисповеданиями. Сам Господь Иисус Христос так высказался на эту тему:
Матф. 24, 1-2 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.
И поэтому до наших дней остался кусок стены того храма, чтобы исполнилось пророчество,
что не останется камня на камне из этой постройки. Этот кусок стены стоит и ожидает своей
судьбы предсказанной Господом Иисусом Христом.
Лук. 19, 43-44 Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня на камне за то', что ты не узнал времени посещения твоего.
А случится это только тогда, когда Израиль скажет:
1 Фес. 5, 3 Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.
А это случится потому что Израиль с самого начала не соблюдал заповеди. То что встретит
Израиль, встретит остальное человечество. Так как говорит Библия: сначала Израиль, а
потом Греков.
Рим. 1, 16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия
ко спасению всякому верующему (в Господа Иисуса Христа), во-первых, Иудею, потом и
Еллину (остальное человечество). Здесь надо понять, что Святой Дух, который написал
руками пророков и апостолов всю Библию таким образом высказывается о всём
человечестве. Иначе надо было бы называть все записанные в Библии государства,
княжества, этничные группы, племена и.т.п. Итак когда в Библии написано «во-первых,
иудею», значит израильтянина, так как слово Еврей значит почитатель Бога. Поэтому я пишу
«сначала израильтянина, а потом Грека» значит остальное человечество.
Рим. 2, 7-12 Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия,жизнь вечную (даст Господь Иисус Христос); а тем, которые упорствуют и не покоряются
истине, но предаются неправде,- ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека,
делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому,
делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те,
которые, не имея закона, согрешили (значит те, которых не интересуют заповеди), вне закона
и погибнут (погибнут без заповедей); а те, которые под законом согрешили (нарушили
заповеди), по закону осудятся (на основе заповедей суждены будут).
Возлюбленные! Мы всё можем и если мы не нарушаем заповедей, они нас не касаются.
Таким образом не заповедь запрещает нам делать плохое но мы сами себе запретили, чтобы
не делать плохое. И так сами себе стали законом. На тему заповедей много ещё можно
писать, но как я раньше вспомнил, заповеди касаются тех, которые их нарушают.
Возлюбленные! Мы под Благодатью, не под законом. Что это значит?
Рим. 6, 15-16 Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под
благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к
праведности?
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Рим. 8, 13 Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские,
то живы будете. Поэтому проповедник нам советует:
Екклез. 12, 13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога (Иисуса Христа) и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все
тайное, хорошо ли оно, или худо.
2 Кор. 5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое.
Мал. 4, 4 Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего
Израиля, равно как и правила и устав (то есть Израиля с с родословной. а также
приобретённого от язычников). А возвращаясь к раньшей теме. Что такое Благодать? Знаем,
что Благодать становится так же как правда Господом Иисусом Христом.
Рим. 9, 15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.
Что это значит? Это значит, что все христианские вероисповедания находятся вне предел
спасения. Какое из них, независимо как оно и называется, учит соблюдать все заповеди?
Мар. 7, 6-9 Он (Господь Иисус Христос) сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас,
лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко
отстоит от Меня (так как любовь к Господу Иисусу Христу заключается в том, чтобы
соблюдать заповеди), но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы,
оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и
делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь
Божию, чтобы соблюсти свое предание?
Итак благодать дана Иисусом Христом избранным Им людям, а не вероисповеданиям.
Рим. 9, 16-18 Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от
Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы
показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Кто же может сопротивиться Его воле?
Рим. 8, 27-30 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа (человеческого), потому
что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога
(соблюдающим Его заповеди), призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего (чит. Господа
Иисуса Христа когда был в человеческом теле), дабы Он был первородным между многими
братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил.
Рим. 8, 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
Рим. 8, 38-39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Возлюбленные в Господе нашем Иисусе Христе, так как Дух Христов, Дух Святой и Дух
Божий это тот же сам Дух. И этот Дух Господень Христов нас оправдал. А Библия говорит,
что нет ни одного справедливого — Рим. 3, 10. Кто-нибудь спросит: на каком основании
Господ Иисус Христос оправдывает? Оправданным можно быть только на основе веры в
Господа Иисуса Христа. Как я раньше вспомнил: «Принявшим Его (Господа Иисуса Христа),
дал право стать детьми Божьими. Веруюшем в Него». «Верующие в Него (Господа Иисуса
Христа) не будут осуждены, неверующие в Него уже осуждены, потому что не поверили в
Имя рождённого Сына Божьего». Весь Новый Завет значит новая заповедь уговаривает к вере
в Господа Иисуса Христа.
Деяния 13, 16 Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога
(язычники) ! Послушайте.
Деяния 13, 25 При окончании же поприща своего, Иоанн (Креститель) говорил: за кого
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин развязать
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обувь на ногах. Никто нем задумался над смыслом этих слов? Ведь Иоанн был ангелом
посланным, чтобы приготовить почву j h w h, о чём написал Малахия 3, 1. А сам Иоанн
убеждён, что он недостоин развязать обувь на ногах Господа Иисуса Христа.
Деяния 13, 38-41 Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него (Господа
Иисуса Христа) возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться
законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий (в Господа Иисуса Христа).
Берегитесь же (все израильтяне и греки), чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:
смотрите, презрители, подивитесь и исчезните (раз навсегда); ибо Я делаю Дело во дни
ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.
А какое Дело делается за наших дней и на наших глазах?Этой проблеме будет посвящён
отдельный раздел «Царство Божие».
Возлюбленные в Господе нашем Иисусе Христе, возвращаясь к заповедям, надо ещё
привести:
Псалт. 111, 7-8 (Библия Тысяч. Изд II) Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,
тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
Иезекил. 18, 21 И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет
соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
Моисеева Песня обязывала до прихода Господа Иисуса Христа, а после прихода Господа
Иисуса Христа вечной жизнью является вера в Господа Иисуса Христа.
Иоанн 11, 25-26 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
Итак, вера в Господа Иисуса Христа, без всяких сомнений даёт вечную жизнь. А все
заповеди, сколько их бы не было от прихода Иисуса Христа, сделались Божиим Уголовным
Кодексом. И так будет, пока не минует небо и земля. Возлюбленные, надо порядочно
выяснить эту тему. С этой темой сочетается обещание, что смерти уже не будет. Говорит об
этом:
Откр. 21, 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Этого момента ждут все христианские вероисповедания. Но ни одно из них до сих пор не
поняло, что вечная жизнь может быть только и исключительно через веру в Господа Иисуса
Христа. А это поэтому, что только сын наследует по отце всё.
1 Моис. 21, 10 И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын
рабыни сей с сыном моим Исааком.
Только Господь Иисус Христос раздаёт вечную жизнь и то с того момента когда явился в мир.
Первым был Симеон, который вдохновен Духом Святым взял Младенца Иисуса на руки и так
сказал:
Лук. 2, 29-30 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое. В этом моменте многие люди скажут: ведь я верю в Господа Иисуса
Христа! Верно, только кто верит, что Господь Иисус Христос является Отцом? Я объявляю
каждому человеку в мире, что если кто-нибудь из людей признаёт, что Господь Иисус
Христос является единственным Небесным Отцом, тот наследник своего Небесного Отца и у
него вечная жизнь. Сам Господь Иисус Христос так высказывается:
Иоанн 14, 6-9 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь (вечная); никто не приходит
к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И
отныне знаете Его и видели Его (Так как Филипп это не понял, просит Господа Иисуса
Христа, что бы показал ему Отца). Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и
довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
Когда Фома неверный уверен, что видит воскресшего Господа Иисуса Христа говорит:
«Господь мой и Бог мой!», тогда Господь Иисус ему отвечает:
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Иоанн 20, 29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие. Простите, что я повторяюсь, но к так важной теме какой является
вечная жизнь это Библейское подтверждение является необходимым. Возлюбленные! В небе
ничто не изменилось с тех пор, когда Господь Иисус Христос пришёл к власти после
воскресения, где Он сам высказывается:
Матф. 28, 18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Здесь кто-нибудь скажет, что дана Ему власть, и что Он Сам её не имел. Это правда, что
всякую власть получил от своего Отца, значит Бога, который является Святым Духом (а Дух
это мысль или ум или разум), конечно в этом случае Мысль Святая, Святой Ум или Святой
Разум. Давайте определим это так: Разум или Ум живёт в голове. И так говорит Библия:
Кол. 2, 10 И вы имеете полноту в Нем (т.е. в Господе Иисусе Христе), Который есть глава
всякого начальства и власти.
Итак, Божий Разум значит Божий Ум живёт в голове нашего Иисуса Христа. Зато Бог значит
Мысль или Святой Дух заполняет вселенную.
Иер. 23, 24 Разве Я - Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
Деяния 17, 28 Ибо мы Им живем и движемся и существуем.
Кол. 1, 16 Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им и для Него создан.
Теперь надо выяснить от Кого получил Господь Иисус Христос так могучую власть над
вселенной.
Ефес. 1, 17-23 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его (т.е. Господа Иисуса Христа), и просветил очи
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых (наследия сына человека от Отца Господа Иисуса Христа),
и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его
(т.е. Святого Христого Духа Отца Славы), которою Он (этот Дух) воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых (Рим. 8, 11) и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем
веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
которая есть Тело Его (здесь на земле), полнота Наполняющего все во всем.
1 Иоанн 2, 25-29 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я
написал вам об обольщающих вас (обещая вечную жизнь от кого-нибудь другого напр. от
иеговы). Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и
неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем (т.е. в
Господе Иисусе Христе), чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться
пред Ним в пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то', что всякий,
делающий правду, рожден от Него.
1 Иоанн 3, 1-3 Смотри'те, какую любовь дал нам Отец (наш Господь Иисус Христос),
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал
Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии (так как у нас Отец Господь Иисус Христос); но
еще не открылось, что' будем. Знаем только, что, когда откроется (Господь Иисус
Христос), будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
Возлюбленные! Хочу этим сказать, что у каждого, кто верит в Господа Иисуса Христа есть
Отец и Бог и Господь Свех Вещей. Зато сам человек может быть сыном Божим только и
исключительно благодаря вере в Господа и Бога Иисуса Христа. И тем самим он становится
наследником того всего, что имеет Небесный Отец Господь Иисус Христос. А так как Отец
наш Господь Иисус Христос является бессмертным, так и все те, которые в Него верят
наследуют по своём Отце бессмертность, власть надо всем под целым небом.
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1 Корин. 15, 27-28 Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все
покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему,
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог всем во всем.
Рим. 1, 5 Через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его
покорять вере все народы. Чтобы через тысячу лет вся земля была полна познания Славы
Господа Иисуса Христа, чтобы уже никому не надо было учить своего земляка: Узнай
Господа Иисуса Христа и чтобы узнание Господа Иисуса Христа было так полно, как море
воды, и чтобы был на всей земле:
Ефес. 4, 5-6 Один Господь Иисус Христос, одна вера в Господа Иисуса Христа, одно
крещение Христовым Духом, 6один БогГосподин Иисус Христос и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас своим Святым Духом.
А так как всё передал своим верующим, тогда велел своим Святым Духом так записать:
Дан. 7, 18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во
веки веков.
Дан. 7, 27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему. В этом месте надо убедиться, является ли Царство Божие, о
котором идёт речь выше, на самом деле Царством Господа нашего Иисуса Христа. Что на эту
тему говорит Библия?
2 Петр 1, 10-11 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Значит Царство Господа нашего Иисуса Христа не временное, как думают некоторые люди,
но вечное, что значит никогда не законченное. Пророк Исаия так это записал:
Исаия 9, 6-7 Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество покоится на раменах
Его (и верны этому Сыну), и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, (я раньше это выяснял)
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и
правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Кто-нибудь скажет,
почему это именно Господь Иисус Христос является Господом Богом Саваофа? Ответ
находится в:
Кол. 1, 15-16 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо
Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им и для Него создано.Так как Бог Себе для
обслуживания создал ангелов и их начальников, поэтому является их Господом и Богом всех
Саваофов. Подтверждает нам ап. Матфей.
Матф. 25, 31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей.
Теперь надо привести подтверждение бессмертия Господа нашего Иисуса Христа.
Откр. 1, 17-18 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Здесь никто не
сомневается в том, что это говорил Господь Иисус Христос. Только Господь Иисус Христос
имеет власть над смертью и адом и никто другой, ни в небе ни на земле. Стоит прочитать
только:
Откр. 5, 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни
посмотреть в нее. Ответ возникает сам, если кто-нибудь имеет всемогущество, не
существует для него бессмертие или невозможность. Из вышеупомянутых текстов вытекает,
что этим Всемогущим Лицом является Господь Иисус Христос. А теперь — сын-человек или
человеческий сын тоже наследствует по своём Отце Господе Иисусе Христе всё это, то
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значит бессмертность, всемогущество, славу и власть?
Павел когда понял весь замысел господа нашего Иисуса Христа так высказался:
2 Корин. 3, 12 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением.
Так и есть возлюбленные, мы действуем с великим дерзновением так как:
1 Корин. 3, 21-23 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос,
или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее,- все ваше; вы же Христовы, а Христос — Божий.
Иоанн 3, 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него. Само собой разумеется, что речь идёт здесь о Господе Иисусе Христе, а не о
судьи. Зато сам Господь Иисус Христос так высказывается:
Иоанн 12, 47-48 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел
не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Из этих слов
вытекает, что Господь Иисус Христос не пришёл судить мир значит человечество, но пришёл,
чтобы каждый кто поверит в Него был спасен! Зато в том же самом евангелие написано чтото противоречивого.
Иоанн 5, 22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
Эти слова соответствуют истине, тем более что:
2 Корин.5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое.
Как в связи с этим надо понять этих два противоречия? Без всякого сомнения эти
противоречия мнимые. Эти противоречия были бы фактические, если бы Господь Иисус
Христос был по-прежнему Сыном, а так как Он Отец, стало быть, всякий суд передал своему
сыну, который наследствует по своём Отце Господе Иисусе Христе. Своему сыну значит
человеческому сыну. А вот доказательства:
1 Корин. 6, 1-3 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у
святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир,
то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем
судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
Здесь припомню, что святые — это все, которые создают живой храм Господа Иисуса
Христа. А ведь касалось это тех всех от Авраама до сегодня и от сегодня до окончания мира.
Говорит ли Библия напрасно, что храм - это Его тело?
1 Корин. 3, 16-17 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы.
Здесь надо выяснить, что храм Божий руководствуется правом Божим, а не человеческим. А
Христовый суд внутри храма ап. Павел так описал:
1 Корин. 5, 12-13 Ибо что' мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних
же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.Если кто-нибудь внутренний
плохо поступает, нарушает заповеди, направлен только на то, чтобы брать а не давать, тот
плохой член тела Христово и после нескольких выговоров лишён общества. Здесь хочу
добавить, что храм не руководствуется своей мыслью. Основной мыслью храма является
Святой Дух, Дух Христовый и всеми делами храма руководствует сам Господь Иисус
Христос своим Святым Духом.
Иоанн 15, 1-2 Я есмь истинная виноградная лоза (это говорит Господь Иисус Христос), а
Отец Мой (чит. Дух мой) - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
Иоанн 15, 6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
Здесь я утверждаю, что вечную жизнь значит спасение можно достичь только и
исключительно будучи членом храма значит членом тела Христово.
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1 Корин. 12, 12-30 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела,
хотя их и много, составляют одно тело,- так и Христос (срставляет одно тело). Ибо все мы
одним Духом (Христовым) крестились в одно тело, Иудеи или Еллины (значит остаток мира),
рабы или свободные, и все напоены одним Духом (нашего Отца Господа Иисуса Христа). Тело
же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что
я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не
принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?
Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены,
каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы
тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые
кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле,
о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а
благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее
совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково
заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены;
славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы (значит мы) - тело Христово, а
порознь - члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары
исцелений, вспоможения, управления, разные языки Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли
учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все
ли истолкователи? Это всё на тему храма, значит тела Христово, чтобы мы отдали себе
отчёт, что речь идёт об одном теле, но о многих членах. Это значит, что если кто-нибудь по
какому-нибудь поводу выбудет из нашей духовной семьи, тогда основывает новую общину и
он уверен, что создаёт новое Христово тело. Как же ошибаются все те, которые уже выбыли
и в будущем выбудут. Сначала надо понять, что значит слово «единогласие». Ап. Павел
выясняет, что значит «единогласие», итак я приведу некоторые строфы, чтобы выяснить этот
вопрос. Напр. во время апостолов:
Деяния 1, 14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и
Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.Зато на наше и будущее время ап. Павел так
высказывается:
Рим. 15, 5-6 Бог (чит. Дух Святой, Дух Христовый) же терпения и утешения да дарует вам
быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса (хотя тело боялось идти на
крест, но было послушным своему Святому Духу до конца),дабы вы единодушно, едиными
устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
2 Корин. 13, 11 Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны,- и Бог любви и мира будет с вами.(а Дух любви и мира будет с
вами).
Фил. 1, 27-29 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я
и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь
единодушно за веру Евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от Бога, потому что вам (значит
нам) дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него.
Фил. 2, 2 То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны.
К этой мысли ап. Павла ап. Петр добавляет:
1 Петр 3, 8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, смиренномудры.
Возлюбленные! Надо выяснить два важных вопроса, а именно: нельзя быть единомысленным
не имея Духа Христово! Кто не имеет Духа Христово — тот не Его. Господь Иисус Христос
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будучи в притворе Соломоновом так сказал:
Иоанн 10, 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
Голос Господа Иисуса Христа это пресвитеры, которые передают всю науку, берегуг чистоты
веры и делают замечания собратьям в разных жизненных делах, если они не соответствуют
правилам установленным Господом Иисусом Христом в Его книге т.е. в Библии. Пресвитеры
это тем самим учителя Божиего Слова и на них ложится ответственность за овцы Господни.
Деяния 14, 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом
и предали их Господу, в Которого уверовали.
Евр. 13, 17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о
душах ваших (о жизни вашей), как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
2 Корин. 10, 4-6 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы
наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится.
Главная цель, главное намерение Господа Иисуса Христа — довести всё человечество к
единству веры, чтобы все люди верили в Единого Господа и Бога Иисуса Христа, который
является Отцом всех, который выше всех, через всех и во всех. Это намерение осуществится
через тысячу лет, а осуществляется с Господнего дня тысячу лет.
Рим. 1, 4-5 И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и
апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы.
Второй очень важный вопрос такой, что храм должен быть очищен водной ванной через
слово, это значит что:
1 Корин. 11, 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Это значит, пока мы в теле, подвергаемся Христовому суду. Как в зеркале. А практически
выглядит это так:
Матф. 18, 15-18 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта'рь. Истинно говорю вам: что' вы
свяжете на земле, то' будет связано на небе; и что' разрешите на земле, то' будет
разрешено на небе. Этим надо понимать прежде всего:
Иоанн 20, 23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
И так храм должен непрерывно очищаться.
Ефес. 4, 13 Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова.
Возлюбленные! Я думаю, что теперь уже знаете, что ап. Павел имел в виду когда написал,
что храм должен быть очищен водной ванной через слово. Брат для брата является зеркалом,
так как легче увидеть ошибку у кого-нибудь чем у себя. А каждое братское замечание должно
быть принято без обиды. Если кто-нибудь на правильное замечание обижается — тот не из
нас, у того нет Христово Духа. Зато храм должен быть чистой девой, так как храм должен
быть супругой Агнца.
2 Корин. 11, 2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому
мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
Ефес. 5, 22-32 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела (в этом месте хочу добавить,
что вне храма никто в этом мире не будет спасен). Но как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
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предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна это была большая до сегодняшнего дня. Сегодня
мы уже знаем, что относится это к живому храму и к Господу Иисусу Христу. Храм — это
возлюбленная Его и тело Его. И так как муж и жена становятся одним телом, так же Господь
Иисус Христос со своей супругой становятся одним Духом и одной Мыслью.
1 Корин. 6, 16-17 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с
нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом (значит одна мысль).
1 Корин.2, 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы (возлюбленные)
Мысли Христа. И это было тайной закрытой до сегодгяшнего дня.
Рим. 16, 25 А Тому, который в мочи утвердить вас по евангелие моем и благовещению о
Господе Иисусе Христе согласно откровению тайны долгие веки молчанием покрытой.
(Варшавская Библия).
Кол. 1, 26 Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его.
Рим. 16, 26 Но теперь открытой и письмами пророческими согласно постановлению
вечного Бога првозглашенной всем народам, чтобы их привезти к повиновению веры в
Господа Иисуса Христа. (Варшавская Библия).
Кол. 1, 27 Которым (т.е. всем народам) благоволил Бог показать, какое богатство славы в
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
Кол. 1, 28 Которого (т.е. Господа Иисуса Христа) мы проповедуем, вразумляя всякого
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным
во Христе Иисусе;
Кол. 1, 20-22 И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными (так как
пришёл к своим, в Израиль) и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в
теле Плоти Его (это значит, что у Него также небесное тело), смертью Его, [чтобы]
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою.
Кол. 1, 19 Ибо благоугодно было [Отцу] (Его собственному Духу, Его Уму), чтобы в Нем
(т.е. в Господе Иисусе Христе) обитала всякая полнота.
Кол. 2, 4 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами.
Кол. 2, 6-11 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, будучи
укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с
благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем
обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава
всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны (чит. окрещены) обрезанием
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым (обещанным
Святым Духом).
Матф. 3, 11-12 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в
руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет
огнем неугасимым.
Возвращаясь к нашей теме. Супруга Агнца, Невеста Господа Иисуса Христа, Дочь Сиона,
Народ Божий, Овцы Господа, Храм Жизнь.Пророк Исаия так это выразил:
Исаия 54, 1-10 Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся
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родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит
Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся,
пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и
налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся,
ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь
посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего (это
период народа Божиего до конца дня Господнего). Ибо твой Творец есть супруг твой;
Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святый Израилев: Богом всей земли
назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и
[как] жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил
тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на
время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для
Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся
не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, — а
милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит
милующий тебя Господь.
Исаия 25, 6-9 И сделает Господь Саваоф на горе сей (Сион — о ней я уже вспомнил) для
всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых
чистых вин; и уничтожит на горе сей (Сион) покрывало, покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь
Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит
Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей
есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!
Возлюбленные! Это написал пророк Исаия о спасении и пире устроенном на горе Сион
Господом Иисусом Христом своему народу, своему избраннику, своей невесте. Спросит ктонибудь, что это за люди, откуда они? На этот вопрос между другими отвечает пророк Осия
когда говорит:
Осия 2, 14-23 Посему вот, и Я увлеку ее (невесту), приведу ее в пустыню (народов), и буду
говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие
надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из
земли Египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж
мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали*". И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут
более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с
птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от
земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в
правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь
Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит
землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель. И посею ее для Себя на
земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет:
"Ты мой Бог!"
Исаия 44, 1 А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал. А ведь когда-то
сказал: « Тебя не будут звать Иаков, только Израиль, ибо ты боролся с Богом и победил». Это
значит, что пророк Исаия так написал «А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого
Я избрал«. И так, сначала был Иаков, потом Израиль, который был неверным, а теперь будет
новый народ Божий — Израиль верный и язычник верный равняется Израиль.
Господь Иисус Христос пришёл к своим но свои Его не приняли. Зато тем, которые Его
приняли дал право стать детьми Божьими. Конечно первыми приняли Его израильтяне, а
затем язычниики. Когда Господь Иисус Христос пришёл к Израилю, только немногие Его
приняли. Об этом мы читаем в послании ап. Павла, что Господь Иисус Христос показался
свыше пятистам людям после воскресесия. Но нигде в Библии не написано, хотя бы
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приблизительно, сколько Израильтян поверило в то время в Господа Иисуса Христа. Речь
идёт о почти трёх тысячах, которые поверили в один день. Написано также, что число тех,
которые поверили возросло до почти пяти тысяч.
Деяния 5, 14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и
женщин.
Деяния 6, 7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере.
Что я хочу этим сказать? Что всех избавленных, от Авраама до Господнего дня изо всех
поколений израильских будет только 144 тысяч. И сейчас только остаток будет избавлен.
Остаток — это количество нехватающих именно до числа 144 тысяч. Это очень мало людей,
принимая во внимание пространство времени от Авраама по данный момент. Можно это так
выразить, начало избавления считается от Авраама до конца столетия нашей эры. Тогда
наступает отклонение, которое продолжается до наших времён. Этот период в Библии
называется временем от язычников, которое будет продолжаться до полного разрушения
Иерусалима, о чё м я уже раньше вспомнил.
Господь Иисус Христос обещал в последние дни вылить своего Святого Духа на всякое тело.
На этот раз сначала Он своим Святым Духом пришёл к язычникам.
Рим. 9, 30 Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,
праведность от веры.
Рим. 9, 31 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
Потому что концом закона должен был быть Спаситель, значит Господь Христос предвещен
пророком Исаией как причина обиды, как скала возмущения. Израильтяне не поверили в
объявленного Мессию.
Рим. 11, 7-8 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а
прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и
уши, которыми не слышат, даже до сего дня.
Это относится к Израилю до сего дня, но когда язычники войдут, милость придёт к
Израилю,чтобы был избавлен остаток нехватающий до 144 тысяч.
Откр. 6, 11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число.Здесь речь идёт о недополненном числе. И сразу ответ:
Откр. 7, 4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых. И дальше Иоанн перечисляет двенадцать израильских
племён, по двенадцать тысяч из каждого племени, а так как племён было двенадцать —
двенадцать племён по двенадцать тысяч даёт сумму 144 тысячи. Не буду вычислять этих
двенадцати племён, потому что это имена двенадцати сыновей Иакова. Это первые овцы и
нельзя сунуть сюда ни одного язычника. Ведь Иоанн называет каждое племя отдельно Откр.
7, 5-8. При этом подчёркивает, что из данного племени будет опечатаных двенадцать тысяч,
чтобы было справедливо, так как Господь наш Иисус Христос справедливый и поэтому
каждому племени дал шанс спасения. А ведь число закреплено и нельзя выбросить хотя бы
одного израильтянина и в его место совать язычника. Язычникам Господь Иисус Христос дал
возможность больше, чем избранному народу, так как не никакого ограничения.
Рим. 11, 5-6 Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если
по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью.
Рим. 9, 27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, только остаток спасется. Что касается язычникам Павел выясняет:
Рим. 11, 25 Ибо не хочу оставить вас (язычники), братия, в неведении о тайне сей,- чтобы
вы не мечтали о себе,- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока
войдет полное число язычников. Пока войдёт полное число язычников, вообще не обозначает,
что все язычники войдут.
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Иоанн 1, 17 Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. А как же можно
получить благодать, если всё человечество отбросило Благодателя? Дело обстоит точно так
же как с Израилем « что Израиль искал, того не достиг, но избранные из Израиля достигли».
Дело обстоит точно так же с остальным миром, а именно: Что все без исключения
христианские вероисповедания искали, того не достигли, но избранные достигнут, а
остальные подвергнутся закоренелости! А это потому что все без исключения христианские
вероисповедания искали спасение насильно вторгаясь в небо. А Господь Иисус Христос
сказал:
Матф. 6, 33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Возлюбленные, вы знаете, что Царство Божие без Царя не Царство. А Господь Иисус
Христос сказал: «Не бойся дочь Сиона! Вот Царь твой грядет сидя на выне осла». Этого
сначала не понимали даже ученики Господа, но вы. Возлюбленные, сегодня же знаете, что
Израиль распнял земное тело Господа Иисуса Христа., а мир значит остаток человечества
распнял славу Господа Иисуса Христа.
1 Кор. 2, 7-8 Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не
познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. А мы возвращаемся к теме,
вечная жизнь только через веру в господа Иисуса Христа, итак когда благодать окончится для
язычников, тогда получит благодать Израиль.
Рим. 11, 26-36 И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные
Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были
непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны
для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в
непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. Если кто-нибудь
сомневается в вышеупомянутых словах, пусть себе прочитает:
Кол. 1, 15-16 Который (Господь Иисус Христос) есть образ Бога (своего Святого Духа)
невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им
и для Него создано.
2 Кор. 4, 3-5 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса. Теперь хочу
выяснить какая разница между 144 тысячами спасенных изо всех израильских поколений, а
спасенными из греков значит остатка мира иначе из язычников. Библия говорит о язычниках
как о дригих овцах, либо о вторых овцах.
Иоанн 10, 16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Из этих слов,
которые сказал Господь Иисус Христос уже вытекает, что не будет никакой разницы между
спасенным Израильтянином, а спасенным язычником. Речь идёт об одном стаде, а ведь когда
овцы смешаются, кто тогда различит одни овцы от других. У Иоанна было откровение и
видел спасенных из Израиля, а также спасеных из язычников. А так как он видел, так их
описал:
Откр. 6, 9-11 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за
слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом,
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говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число. В этих строках много информаций. Но нас главным образом
интересуют две: о каком числе здесь идёт речь? Ответ находится в:
Откр. 7, 4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых. Теперь уже знаем, что это определённое и точное число
касается только и исключительно Израиля с родословной, о чём я раньше вспомнинал. Но
мне надо показать разницу между спасенным коренным Израилем и спасенным
приобретённым Израилем из язычников. Иоанн видел как каждому из убитых из точно
определённого числа дали белую одежду. Из этой информации вытекает, что одето их в
белую одежду. А теперь давайте присмотримся спасенным грекам значит остальному миру:
Откр. 7, 9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем
в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. С полной ответственностью
утверждаю, что среди этой большой бесчисленной толпы одетой в белую одежду, которая
была спасена потому что стояла перед престолом Спасителя, не было ни одного коренного
Израильтянина и что нет никакой разницы между спасенным Израилем коренным и
Израилем приобретённым. Иоанн видел неполное число ста сорока четырёх тысяч одетых в
белую одежду а также большую толпу изо всех народов мира, тоже одетую в белую одежду,
если же все станут вместе, будет ли разница между ними? Подтверждение:
Деяния 10, 34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю', что Бог нелицеприятен.
Возлюбленные, когда мы уже знаем, что нет разницы в спасении, еврей это или грек, надо
выяснить, в каком виде будет вечная жизнь? Начну со слов Павла:
1 Кор. 15, 50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления. Если плоть и кровь не войдут в Царство Божие,
тогда надо поставить вопрос: Что войдёт в Царство Божие и будет жить вечно? Надо
припомнить, что наш Создатель Господь Иисус Христос создал человека по своему образу,
похожего на себя, тем самым человек состоит из духа и тела. Тело как известно состоит из
элементов, всех тех, которые находятся на нашей планете, значит является материей. И здесь
я с полной ответственностью говорю, что нет материи, которая существовала бы до
бесконечности. Можно добавить, что разная живучесть материи. Намного длиннее живучесть
неорганической материи, а намного короче живучесть материи органической. Не надо никого
убеждать, что человеческое тело это органическая материя и подвергается как все живые
организмы с момента возникновения постоянному старению, где концом является смерть! И
так объявил Господь Иисус Христос Адаму, который нарушил данную ему заповедь:
1 Моис. 3, 19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Эти слова высказанные Господом
Иисусом Христом не изменятся никогда, так как для самого себя Господь Иисус Христос не
сделал исключения, только после воскресения явился в другом теле чем то, в котором ходил
по земле до распятия. Хотя земное тело Господа Иисуса Христа не должно было испортиться,
поэтому согласно пророчеству — не испортилось. Факт остаётся фактом, что Господь Иисус
Христос после воскресения ходил в теле таком, какого ни у кого из людей не было. А было
это тело, которое моло телепортироваться. Пишет об этом Иоанн:
Иоанн 20, 26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
Лук. 24, 36-37 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Когда Павел был преобразован
голосом и светом с небес, когда уже предпринял миссию евангелизации для имнеи Господа
Иисуса Христа, тогда Госплдь Иисус Христос дважды появляется Павлу:
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Деяния 18, 9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай.
Деяния 23, 11 В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты
свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. И
именно тот сам Павел выясняет нам разницу между телом земным и небесным.
1 Кор. 15, 39-40 Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у
скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава
небесных, иная земных. Павел выясняет нам, что разница между телом небесным и земным
такая, как между блеском солнца и блеском луны. Но чтобы достичь небесного тела надо
сначала пожить своим духом, своим умом в человеческом теле. А как пожить? Ведь само
проживание для удовлетворения только своим жаждам ведёт к смерти. И снова Павел
выясняет этот вопрос:
Рим. 8, 5-6 Ибо живущие по плоти ((чит. похоти тела) о плотском помышляют (думают о
том, как удовлетворить желания плоти), а живущие по духу - о духовном (думают о том, как
выполнить Божию волю). Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Как понимать похоть плоти? То, что мир предлагает очень богатую гамму
безделушек и из-за этих безделушек у людей омрачен ум и из-за этого они не понимают
Божией воли. Может попробую в общих чертах вычислить стремление почти всего
человечества. Самым большим стремлением человечества является получение денег и
имущества. Стремится к этому самая большая группа людей в этом мире. Затем хочет иметь
возможность властвовать над другим человеком через звание и должность, а чтобы этого
достичь придумано всякие школы готовящие к получению этих званий. Сами звания так
многочисленные, что трудно все перечислить. Я назову только группы званий:
политические напр. депутат, советник; государственные напр. президент, премьер;
административные напр. директор, заместитель; научные напр. доктор наук, профессор;
промышленные напр. инженер, техник; религиозные напр. епископ, примас; военные напр.
генерал, сержант итп. Если кто-нибудь из людей не подцепится к вышеприведённым
группам, то остаётся область культуры со всеми разновидностьями. Есть большая группа
людей, которая ищет звания в разнообразных видах спорта напр. чемпион мира, второй
призёр итп. И наконец патология мира со всеми разновидностями, которая проникает во все
вышеприведённые группы. Все эти группы людей делают всё, чтобы ничего не делать.
Остаются ещё три группы людей, которые производят тнз. материальные блага, это
ремесленники, рабочие и земледельцы. В эти группы также проникает патология. Это очень
общая картина всего человечества, которое ведёт телесный образ жизни, которое утоляет
телесные жажды. Среди этих последних трёх групп те. ремесленников, рабочих,
земледельцев случаются люди, которые пытаются жить по Духу. Павел это так выясняет:
Гал. 5, 16-26 Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17ибо
плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом (Христовым) водитесь, то вы не
под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Рим. 8, 12-13 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Если мыслью своей дела плотские умерщвляете живы будете вечно. Дело вечности
возвращается как бумеранг. Если наше тело является нашим земным жильём и есть
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смертельное, то значит, что вечно может жить только наш дух, наша мысль и имеет
возможность материализироваться.
Фил. 3, 20-21 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.
Господь Иисус Христос мог своё тело телепортировать и это тело не было из земных
элементов и было нужно на земле, чтобы являться избранным людям, ведь как Дух был бы
невидимым. Не нужно припоминать, что Господь Иисус Христос является Святым Духом.
2 Кор. 3, 17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Так же все люди, которые
удостоятся милости спасения, могут попасть на гору Сион только духом.
Екклез. 12, 7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который
дал его.Из этого текста отчётливо вытекает, что такое тело. А что такое дух? Тело из праха и
в прах превращается, а дух вместе с телом возрастает и направляется в плохую сторону к
смерти или в хорошую к вечной жизни.
Матф. 10, 28 И не бойтесь убивающих тело, души' же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
Евр. 12, 22-23 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному
Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Такая прапвда
и нет другой, только дух может жить вечно. Я написал «может», но это слово не отдаёт
правды, ведь спасение есть из милости через призвание.
Рим. 8, 28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу.
Рим. 8, 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией. Возлюбленные, а теперь раскрою вам очень
важную тайну. Почему Господь Иисус Христос создал человека по своему образу, похожего
на себя? Тайна эта тесно сочетается именно с человеческим духом, которому надо жить
вечно. Здесь надо себе разъяснить, что человек будучи в теле, в том теле, в котором живёт на
земле не может свободно двигаться во вселенной, даже если мог бы двигаться со скоростью
света, так как условия для нашего тела вне земли неприемлемые. Назову только некоторые:
отсутствие атмосферы о подходящем составе, отсутствие воды, неподходящая температура,
отсутствие питания, без которого человек не может обойтись, а чтобы жить человеку нужно
питаться да и то очень часто. Отсутствие света без которого также человек не может
существовать и радиации, которые смертельны для человека, потому что быстроты близкой к
скорости светаникогда не добьётся. Итак остаётся человеку остаться только на этой земле.
Только здесь и исключительно здесь есть оптимальные условия для существования человека.
Прежде чем был создан человек, кто-то очень умный создал всю инфраструктуру, которая
обеспечивает бытие такому существу как человек. Если бы задуматься над каждой деталью,
которая создана для существования человека, то труно было бы все перечислить. А вот
простой пример: Кто может назвать одни только названия блюд, которые можно приготовить
из таких съестных припасов как овощи, фрукты, молоко, мёд, мясо? Сколько выступает
видов овощей? Сколько выступает видов фруктов? А сколько родов животных, которых мясо
годится потреблению? Я пишу всё это, чтобы педставить тем, кто это прочитает, сколько
усилий, обдуманий надо было совершить, прежде чем Господь Иисус Христос сказал: Пусть
это будет! Когда Господь Иисус Христос всё это создал, тогда наконец создал человека,
которому дал глаза, чтобы мог смотреть на красоту, которая его окружает, так как во всём, что
нас окружает есть Мысль Господа нашего. Поэтому это правда, что Бог везде. Так как во всём
создании есть Божия Мысль.
1 Моис. 1, 27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
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размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Надо поставить вопрос: когда
Господь Иисус Христос создал первых людей и поставил ли им какое-нибудь условие? Не
поставил никакого условия. Только надо было им размнажаться и господствовать над всеми
существами. Что касается пище, то Господь Иисус Христос сказал:
1 Моис. 1, 29 Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу. Здесь также не
поставил Бог никакого условия и не запретил есть фрукты с какого-либо дерева. Просто
могли есть фрукты со всех видов деревьев.
1 Моис. 1, 31 И увидел Бог (чит. Господь Иисус Христос) все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
1 Моис. 2, 1-4 Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые
Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо. Такова была неба и земли во время их создания. В
день когда Господь Бог Христос сделал небо и землю «Мир был создан Им и во всем мире,
но мир Его не узнал». Так возлбюбленные вы узнали как были созданы первые люди и среди
этих людей нет Адама, ни Райского сада, ни дерева жизни, ни дерева познания добра и зла.
Первые люди были созданы, допустим, два миллиона лет тому назад. Точную дату создания
первых людей трудно определить, зато радиоактивный углерод -14 с не врёт. И если бы
можно было найти кость из первого созданного человека, тогда без труда можно было бы
определить, сколько лет тому назад был создан первый человек. Можно предполагать, что
костей из первых и не только людей уже давно не существуют. Зато те единичные, которые
находят наверно намного моложе тех, которых давно уже нет. Но те, которые считаются
самыми старыми, намного старше, чем шесть тысяч лет. Это правда, что первый человек
Адам был создан шесть тысяч лет тому назад. Здесь надо поставить вопрос, был ли Адам
создан позже, чем первые люди? Наверно плзже, так как ведь были люди, но не было
человека, который обрабатывал бы землю. Первые созданные на земле люди были
экспериментом. Были созданы с меньшим разумом, чтобы можно было присмотреться, какие
успехи сделает человек напр. через два миллиона лет. Чтобы можно было определить,
сколько разума надо добавить, на сколько надо увеличить мозг, чтобы не было его слишком
много или слишком мало. Первые люди за два миллиона лет сделали небольшой
цивилизаторский прогресс. Стоит вспомнить индейцев, которых открыл Колумб. В каком-то
смысле господствовали над сущесвами нисшего порядка. То же самое аборигены, масаи или
папуасы. Надо понять, что когда были созданы первые люди, два миллиона лет тому назад
был один континент. Согласно воле Господа Иисуса Христа люди размножаются и наполняют
этот единый континент. В какое-то время, хотя каждая дата будет гипотезой, так как
гипотезой является дата создания человека, вследствие сильного землетресения этот единый
континент разрывается создавая пять меньших и тысячи островов. На одном из континентов,
на котором до наших дней течёт одна из рек — Евфрат, Господь Иисус Христос устраивает
Райский сад. Райский сад сочетается с красивым садом, где аллеи цветов и специально
подобранные деревья. Когда смотришь на что-то так упорядоченного, человек полон
восхищения. В таком умно запланированном и обсаженом Райском саду помещает Господь
Иисус Адама, первого человека, которому увеличает объём черепа. Не нужно добавлять, что
этот случай имеет место недавно — шесть тысяч лет тому назад, а было это так:
1 Моис. 2, 7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою.Так был создан первый настоящий человек. Чтобы
проверить психическое здоровье Адама, Господь Иисус Христос приводит всех животных,
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чтобы увидеть, как он их назовёт. А у каждого живого существа должно быть своё название,
такое, какое даст ему Адам.
1 Моис. 2, 16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь. Из этого вытекает, что только Аламу Господь Иисус
Христос поставил первое условие. Хочешь жить, нельзя тебе есть фрукты от дерева познания
добра и зла. Как мы знаем из Библии, Адам помещён в Райском саду, должен был его беречь
и обрабатывать. Здесь можно припомнить, что первые- менее превосходные - люди должны
были жить на земле в дикорастушей пуще, а не как Адам в упорядочненном красивом
огороде. Как мы все знаем, Господь Иисус Христос из ребра Адама сформировал женщину,
которая должна была помогать. Мы знаем также, что женщина была обманута, а затем она
обманула своего мужа Адама и так оба согрешили значит нарушили первый закон Божий.
Последствия нарушения закона Божиего существуют до наших дней в виде смерти тела,
потому что тело из праха земли, а дух дан от Господа Бога, поэтому дух не может вернуться в
землю, так как он не из земли.
Екклез. 12, 7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который
дал его. И так все люди начиная с Адама умирают и тела людей идут в землю, и так будет до
скончания века. Со времён Адама люди знают добро и зло, Можно же было бы понять добро,
если бы мы не знали зла? Это точно так же если бы рассказывать слепому от рождения, как
красив наш мир. А так люди всё время наблюдают за добром и злом и могут добровольно
выбрать между добром и злом. Дело в том, что отобрать духов людей справедливых от духов
людей плохих. И чтобы наконец уничтожить зло, а чтобы осталось одно добро. А как добро
так и зло живут в людях, то чтобы уничтожить зло надо уничтожить злых людей. И
Господень день, день отмщения нашего Бога Иисуса Христа это сделает.
Иер. 25, 33 И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не
будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. С самого
начала ничто здесь не случайно, всё является конкретным замыслом. Ведь Господь Бог Иисус
Христос точно знал, что Адам не будет слушать его приказу, так как любопытство было
сильнее воли и любопытство победило. И тем самим зло вошло в мир. Зато все, которые
отварачиваются от зла начинают замечать Господа Иисуса Христа. Потому что это так! С
одной стороны есть зло и смерть, а с другой Господь Бог Иисус Христос и вечная жизнь.
1 Петр. 1, 18-20 Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас. Ещё до основания нашей земли, до создания человека Господь Бог, тогда
ещё как Логос значит Слово, запланировал, что оденется в человеческое тело, которое будут
звать Иисус и каждый, кто в Него поверит сможет своим духом жить вечно. Скажет кто-то:
Зачем столько комбинаций, столько усилий, чтобы создать одного справедливого духа. И тут
возлюбленные братья раскрою вам обещанную раньше тайну. Господь наш Иисус Христос
прежде чем создал вселенную сначала создал ангелов. Ангелы должны были осуществлять
обслуживание в позже созданной вселенной, а были это духи, которые могли
материализироваться. Библия нам сообщает, что одна третья из этих ангелов взбунтовалась.
Предводителем этих взбунтованных ангелов является сам сатана, дьявол:
Откр. 12, 9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
Когда же Господь Бог Иисус Христос увидел, что создание готового духа неправильно,
выдумал человека, создал на подходящие условия, чтобы с тех пор можно было духа как
будто воспроизвести. И таково намерение Господа Бога Иисуса Христа на землю и
созданного на ней человека. Сам Господь Иисус Христос Бог наш на эту тему так говорит:
Иер.18, 2-4 Встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в
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дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник
делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой
горшечнику вздумалось сделать. Смысл этих слов всё выясняет. Так как созданные ангелы не
выполнили поставленной цели, речь идёт о тех взбунтованных, пало подозрение на ангелов,
которые остались верны Господу Богу.
Иов.4, 18 Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки
Здесь я добавлю, что с каждым взбунтованным существом бывает проблема. И так людей,
которые нарушают человеческое право сажают в тюрьму. Такие люди причиняют
беспокойство. Чтобы кого-нибудь закрыть в тюрьму, сначала надо такую тюрьму построить,
обучить людей как охранять заключённых, необходимо обеспечить продовольствие и
соответственно одеть, не говоря об освещении и отоплении. Аналогичные проблемы создают
Господу Богу взбунтованные ангелы.
2 Петр. 2, Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака,
предал блюсти на суд для наказания.
Иуды1, 6 И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. К этим словам ничего нельзя
добавлять. Хочу вернуться к теме первых людей на земле. Когда Каин убивает своего брата
Абля изгоняют его и опечатляют, чтобы никто его не убил.
1 Моис.4, 15 И сказал ему Господь : за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И
сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.Вопрос
звучит: Кто мог убить Каина? Ведь в это же время был только отец Адам и мать Ева — его
родители. Зачем же надо было значить Каина, чтобы никто, кто его встретит не убил его? Кто
из людей должен был его встретить, если бы не было людей? И дальше доклад доносит:
1 Моис.4, 17 И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и
назвал город по имени сына своего: Енох. И опять тот самый вопрос: откуда Каин взял себе
жену? И здесь тот самый ответ — взял себе жёну из людей созданных раньше. Так же потоп
— не был на всей земле, потому что когда был потоп, были уже континенты. Тогда хватило
залить один континент, чтобы залить и потопить людей рождённых из взбунтованных
ангелов. Дорогие братья, всё это — это уже история. Нас интересует будущее, но чтобы
познать будущее надо знать прошлое. И так, когда люди познали добро и зло, само познание
никому бы не повредило. Но люди начали использовать зло для своего добра. И так более
умные подчиняли себе более глупых. А так на самом деле более умные вообще не умнее,
только зло, которое в них находится создаёт видимость мудрости. Никто же из мудрых сего
мира не познал, какая на самом деле воля Божья. Поэтому всему этому якобы умному мир у
необходимо погибнуть. Невозможно улучшить человечество. Никто по доброй воле не
откажется от позиции, которую достиг. Одной из самых важных заповедей «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» нет места на земле. Насилие, мошенничество, глупость!
Когда я пишу эти слова, этот якобы умный мир отмечает 50-ую годовщину освобождения
лагра смерти „Auschwitz-Birkenau”, где человек человеку уготовил настоящий ад на земле. На
небольшом участке земли убито неисчислимое количество людей. Такое зверство трудно
описать. То что сделал человек человеку - это визитная карточка мудрости этого мира. В одно
и то же время представители 32 стран на этом кладбище предвещают, что никогда больше не
может повториться „Auschwitz-Birkenau”, а во многих местах мира в то же самое время люди
убивают друг друга. Это так красиво называется локальные конфликты. Можно поставить
вопрос: Умно ли человечество? Можно ли такому человечеству, которое разорило весь мир
продлить ещё господствование над этим миром? Мудрец написал:
Екклез. 10, 5-6 Есть зло, которое видел я под солнцем, это - как бы погрешность,
происходящая от властелина: 6невежество поставляется на большой высоте, а богатые
сидят низко.Дорогие братья и сёстры, как видите всё в этом мире поставлено с ног на голову.
У тех, кто тяжело работает, пользы от этой работы мало. А ещё меньше у тех, кто тяжело
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работает и он честный, а все материальные блага выработаны работающими принадлежат
тем, которые ничего не делают. Мы, возлюбленные, давайте не будем беспокоиться о том, что
всё так несправедливо, потому что как нам надо было узнать зло со всей своей мерзостью?
Мы должны познать всю глупость человечества со всем её лицемерием а также всю
несправедливость мира со всей её жадностью. Возлюбленные, давайте присмотримся
подробно всему злу, которое выступает теперь в мире во всей своей красе, чтобы в Царстве
Господа нашего Иисуса Христа не было уже места на то, что происходит в наше время в
мире. Всё это нам не нравится, знайте также, что всё это не нравится тоже Господу нашему
Иисусу Христу.
1 Кор. 1, 26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,- для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Господь Иисус Христос объявил через Павла,
что на всей земле должен быть только один Господь.
Ефес. 4, 5 один Господь... Что это значит? Это значит, что ни один человек на земле не будет
господом другому человеку. Будет наоборот, чем сегодня. Теперь почти все люди обращаются
друг к другу со званием напр. как в моей стране: господин Ковальски, а Господу Иисусу —
по имени. Уже в недалёком будущем будет только один «Господин» - Господь Иисус Христос
Всемогущий Бог. А все люди должны быть братьями, и как всем известно никто своему брату
не говорит на вы.
Матф. 23, 8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы —
братья. Эти слова записаны две тысячи лет тому назад и они являются частью Нового
Союза, Нового Завета. Очень жаль, что человечество не приняло это во внимание.
Матф.6, 24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне. Теперь мы уже знаем, что современный мир является маммоной.
Это он манит нас своими безделушками, как я раньше это уже выяснял. А сейчас приведу
слова Исаии:
Ис. 45, 12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и
всему воинству их дал закон Я. (Б. Т. II изд)
Ис. 45, 18-19 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса (Мир был создан им и во всем
мире, но мир не узнал его), Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не
напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. Не тайно
Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: "напрасно ищете Меня".
Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
Ис.45, 22-23 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится
всякое колено.
Фил. 2, 10 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних.
Ис. 45, 23-24 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа,
будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие
против Него. К Нему должны прийти все, одни добровольно — те, которые принимали
участие в первом воскресении; все, которые пели песни Моисея — слуги Божьего а также
все, которые поверили в Господа Иисуса Христа с Его явления в мир до конца большого
гнёта, те пели, поют и будут петь песнь Агнца. Зато остальным нужно явиться в
окончательный суд. Вы, возлюбленные знаете, кто наш Господь и Вечный Отец и как к Нему
добраться. Путь ведь знаете.
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Евр. 12, 9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись
их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Точно так же! Мы
ещё больше должны подчиниться воле нашего небесного Отца Господа Иисуса Христа.
Такого убеждения был ученик Господа Стефан.
Деяния 7, 59 И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе!
приими дух мой. Стефан был полон Святого Духа, поэтому не ошибался и точно знал, кому
молиться и кому доверить своего духа.
Ефес. 4, 5 Будет одна вера. Возможно ли то, чтобы Господь Иисус Христос выбрал одно из
существующих вероисповеданий и расширил на всё человечество? Это невозможно! Так как
ни одно вероисповедание не признало Господа Иисуса Христа единым Господом и
Всемогущим Богом, а так как ни одно из вероисповеданий не признало, поэтому ни одного из
вероисповеданий не признал Господь Иисус Христос.
Исаия 43, 19-21 Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите
знать? Я проложу дорогу в степи (в степи народов), реки (живой воды) в пустыне. Полевые
звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях (народов) дам воду
(вечной жизни), реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой (новой наукой).
Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.Эта новая вещь
объявленная Исаией это новая вера, новая наука не связанная ни с одной наукой мира.
Даниил так это записал:
Дан. 2, 34-35 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук (без
содействия мира), ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все
вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних
гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался
великою горою и наполнил всю землю.Возлюбленные, не надо вас убеждать, что статуя из сна
Навуходоносора это военные мощи мира, это все религии, это все христианские
вероисповедания. Это всё будет как прах на гумне и разнесёт это веяние Господа Иисуса
Христа и даже не останется ни следа после них, даже если были бы из серебра или золота,
меди или железа.
Дан. 2, 45 Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил
железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И
верен этот сон, и точно истолкование его!Дорогие братья, вы хорошо знаете, что этот
камень - это Царство Божье, которое выполнит всю землю, а большая гора это новая наука,
новая вера, которая так как Царство Божье выполнит всю землю
Дан.2, 44 И во дни тех царств (о них речь будет позже) Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.
Деяния13, 40-41 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:смотрите,
презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не
поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Итак эта новая наука должна выполнить мир.
И после катаклизма Господнего дня при жизни останутся только те, которых оставит Господь
Иисус Христос, так как это объявил Иолиль:
Иоиль 2, 32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в
Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет
Господь.Значит те, которые останутся в живых станут семенем.
Рим. 9, 29 И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы
сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. А из этого семени возникнет новое
человечество. Дети, которые им родятся получат соответствующую науку от своих родителей
и когда вырастут — передадут эту науку своим детям. Таким образом вся земля будет полна
познания Славы Господа нашего Иисуса Христа как море воды. Когда все люди на земле
будут верить в единого Господа Бога Иисуса Христа, тогда после завершения их дней на
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земле в теле, своим духом не умрут. Подчёркиваю с полной уверенностью, что в теле никто
не будет жить вечно. Вечно можно будет жить только духом. Ведь всё намерение Божье
стремится в том направлении, чтобы можно было воспитать духа в человеке на земле вместе
с его ростом. Когда человеческий дух достигнет того, что намеревал в своей умности Господь
Иисус Христос, тогда наживётся в теле так, что будет сытым своих дней, тогда дух покинет
тело, чтобы дальше выполнять волюТого, который его создал. А тело вернётся прахом в
землю, так же как было в самом начале взято прахом из земли. Возлюбленные братья и
сёстры, не позвольте обмануть вас сказками, какие выдумали плохие люди, что жизнь в теле
будет вечна. Те, кто так говорит — это соблазнители. Где написано, что в теле можно жить
вечно? Или что душа идёт в чистилище? Важно только то, что сделает человек будучи в теле,
только то важно и то будет считаться. Если поступит плохо, это будет ему записано в книгах,
которые являются картотекой каждого человека и которые ведут ангелы в небе.
Откр. 20, 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Эти слова не нужно комментировать. Надо
только добавить, что перед страшным судом станут только те, которые со времён потопа не
соблюдали Божьи заповеди. А касается это тех, которые не знали заповедей, будут же они
суждены с того, что делали без сознания что хорошо, а что плохо. У них все дела записаны в
книгах, а критерии оценки дел находятся в книге жизни. Если сумма плохих дел превышает
сумму хороших, такой человек не пользуется книгой жизни. Закон был надан Израильскому
народу и обязывал только Израильский народ. Остаток мира до прихода Господа Иисуса и до
заключения нового завета был без закона и именно этот остаток мира будет сужден по делам,
а сам Израиль по закону. Как я раньше вспоминал, спасенных из Израиля будет 144 тысячи.
Это те, которые пели песню Моисея. А остаток мира до установления нового завета будет
сужден на основании веры в Господа Иисуса Христа, касается только тех, которые о Господе
Иисусе Христе слышали. Кто о Господе Иисусе Христе не слышал и уже нежив, будет
сужден по делам. А кто слышал о Господе Иисусе Христе будет сужден из веры в Господа
Иисуса Христа.
Иоанн3, 18-20 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет (ненавидит Господа Иисуса Христа) и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его.
Иоанн12, 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
Евр.9, 27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Как я уже вспомнил не
все станут на страшный суд и никто не станет в земном теле, так как страшный суд является
судом духов людей, которые жили на земле. Когда Господь Иисус Христос ходил по земле так
сказал:
Иоанн12,31 Ныне суд миру сему.
Иоанн16, 8-9 И Он (Дух Святой, Дух Христовый), придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня. Каждый кто явился в этот мир подвергается осуждению
Даже храм подвергается осуждению:
2Кор. 5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое. Доброе или
худое, за доброе — награда, за плохое — исключение из сбора т.е. из храма.
1 Кор.11, 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.Так как никто не в
состоянии справедливо себя осудить. Поэтому мы сами себе зекало.
1Кор.11, 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром.
Евр.12, 6-8 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
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принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть
ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.Каждый сын принимающий замечания своих
братьев, улучшает своё поведение согласно замечанию, которое получает и не обижается, тот
Божий сын. А кто не принимает замечаний в свой адрес тот часть того мира, которая
предназначена для гибели, а не часть храма, которая получает вечную жизнь.
Евр. 12, 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности.Ведь добровольно каждый из
вас повернул с дороги, по которой до сих пор шёл через жизнь. Так же добровольно мы
поддаёмся всяким напоминаниям и указаниям для нашего добра.
1Петр.2, 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к
Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Евр.13, 20 Бог же мира (чит. Дух мира), воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие братья и сёстры, теперь
уже знаем, какова цель Господа нашего Иисуса Христа по отношению к земли и человеку
созданному на ней. Если мы таким образом смотрим на цель и намерение тогда понимаем
слова Павла, который так же понимал дела жизни и вечного спасения:
2Кор.4, 18 Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно.
Евр.12, 25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся
от Глаголющего с небес. Кто-то спросит: Кто говорит из небес?
Деяния17, 30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться. Говорит: Люди, что вы делаете? Никто не проверяет того, что ему велят делать в
вероисповедании, к которому он принадлежит, не говоря о тех, которые ничего не делают,
потому что нигде не принадлежат и ни во что не верят. Рассмотрим напр. крещение. Эту
церемонию все христианские вероисповедания практикуют по-разному. А как должны быть
окрещены дети Божьи? А как должно выглядеть крещение? Надо покропить водой или
погрузить в воду? Ведь в Библии не написано как это действие выполнил Иоанн Креститель.
Но требование Господа Иисуса Христа такое, чтобы все приступающие к вере в Него были
окрещены.
Матф. 28, 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа.Чтобы не было сомнений сразу объясняю: Отцом является Господь Иисус Христос.
Иоанн14,9 Видевший Меня видел Отца. Сыном является Господь Иисус Христос и не надо
это доказывать и Духом Святым тоже является Господь Иисус Христос.
2Кор.3, 17 Господь есть Дух; Резюме темы:
1 кор.12, 4-6 Но Дух один и тот же. Хватит понять как надо крестить по словам Петра тнз.
«в имя кого надо крестить».
Деяния 2, 38-39 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и полу'чите дар Святаго Духа. (Велел ли Пётр
крестить отдельно в имя Отца, отдельно в имя Сына и отдельно в имя Святого Духа?). Ибо
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш. Из текста вытекает, что все прызванные должны быть крещены только в имя Господа
Иисуса Христа. Так как никто не знает имени бога отца если был бы отдельным лицом, ни
никто не знает имени святого духа если бы это было третье лицо. А как должна выглядеть
церемония крещения? На это отвечает Пётр:
Деяния11, 13-18 Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который
стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить,
сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он
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говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым".
Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то
кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и
прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.И здесь ставлю
вопрос: Окрестил ли Пётр Корнелия водой? Окрестил ли Корнелия Господь Иисус Христос
своим Святым Духом? Время невеженства окончилось. Люди! Опомнитесь! Что вы делаете?
Или что обозначают слова:
Матф.3, 11-12 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас (своим) Духом Святым и огнем; лопата
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому
сожжет огнем неугасимым. Иоанн Креститель выполнил свою миссию приготовления дороги
Спасителю Господу Иисусу Христу и никому не приказывал подражать ему. Когда пришёл
Господь Иисус Христос, установил новый завет и тем самим установил новые условия.
Мар.16, 16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет.Велел ли здесь крестить младенцев? Будет ли каждый крещён младенец когда
вырастет святым? Не были же они раньше как младенцы окрещены? Но Господь Иисус
Христос ставит такое условие:
Мар.16, 15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.А кто
поверит, что Господь Иисус Христос это Дорога, Правда и Вечная Жизнь будет окрещен Его
Святым Духом. А кто не поверит будет окрещен огнём, так как он только мякиной. Господь
Иисус Христос ….
Иер.25, 30 … возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно
возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на
земле.(Люди опомнитесь!) Но как понимать слова Павла:
Ефес.5, 25-26 Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
(эту живую церковь) банею водною посредством слова.Водная баня это обмытьё тела из
грязи обыкновенной водой?
Иоанн7, 37-38 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей (воду или науку?).Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой.Яотношусь это к себе: Течёт из меня вода или
наука вечной жизни? Может ли помочь человеку то, что выкупан если он совершит
преступление?Так же и храм живой, каждый её член это живое существо, чищено потоком
слов, чтобы человек был святым и безупречным. И это настоящее крещение, когда человек
перестаёт поступать плохо, отворачивается от зла и делает одно добро.
Кол. 2, 11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым. Когла наступит единая вера и будет только одно крещение и
когда будет только один Господь, Господь Иисус Христос тогда только исполнятся слова:
1 Кор. 15, 53-57 Ибо тленному сему (т.е. земному телу)надлежит облечься в нетление (то
что с неба), и смертному сему облечься в бессмертие (т.е. вдуха). Когда же тленное сие
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. (Этих последних два предложения будут
понятны в своё время). Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом! Так что крещение водой, независимо от того, как он сделан не имеет
никакого значения. Является только ненужной церемонией. А давайте посмотрим как надо
правильно отмечать тайную вечерю. Как нам известно все христианские вероисповедания эту
церемонию соблюдают по-разному. Как на самом деле нужно отмечать воспоминание от
тайной вечери Господа нашего Иисуса Христа, во время которой был заключён новый завет
со всем человечеством?
Матф.26, 26-27 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
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ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов. Рассмотрим: хлеб, которым питается всё человечество, вляется ли телом
нашего Господа?А вино, кооторое находится в магазинах всего мира, является ли кровью
нашего Господа?А может только красное вино может заменить кровь Господню?Ведь никто
не знает какое вино употребил Господь Иисус во время своей последней тайной вечери,
красное ли, белое ли, сладкое или сухое. А хлеб и вино на прилавках в каких обстоятельствах
становятся телом и кровью Господней. Никто ли не знает, что недоеденным в столовых
хлебом кормят животных напр. свиней? Никто ли не видел пьяного вином человека лежащего
в сточной канаве?Никто ли не подумал,что происходит со съеденным хлебом и с выпитым
вином?Библия же не говорит о том, что то, что входит в желудок будет переварено
организмом и удалено наружу?Господь Иисус Христос гремит из высоты и из своей святой
усадьбы, мощно гремит над своей нивой в сторону всех жителей земли: Люди
опомнитесь!Что вы делаете? Господь Иисус Христос сказал:
Иоанн 6, 31Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
Иоанн 6, 49Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли.Из этого вытекает, что хлеб с неба,
которым питались Израильтяне, не обеспечил им вечной жизни, не говоря уже о земном
хлебе независимо от способа его приготовления и способа его потребления. Поэтому, что
является хлебом, которым нужно питаться?
Иоанн 6, 50 Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Здесь надо
подумать, что сходит с небес и потребление чего даёт вечную жизнь?
Иоанн 6, 51Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек. хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Стоит искать этот хлеб.
Вечно будет жить только тот, кто будет питаться хлебом, о котором говорил Господь Иисус
Христос. Ведь Он отчётливо говорит: Я хлеб живый, сшедший с небес. Значит нужно есть
живой хлеб а не хлеб из муки, который ведёт к смерти. Хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь мира(говорит Господь Иисус Христос).
Иоанн 6, 52-56 Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам
есть Плоть Свою?Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу (возбужу)его в
последний день.Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Столько выяснений
и ещё не известно в чём фактически идёт речь.Известно, что невозможно достичь вечной
жизни не питаясь телом и кровью нашего Господа.
Иоанн 6, 57Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет
Мною.Здесь стоит вспомнить, кто Отец Господа Иисуса Христа. Если мы согласны, что
Отцом Господа Иисуса Христа является Святой Дух, то понимаем, что с неба сошёл Святой
Дух. Если Госплдь Иисус Христос утверждает, что настоящая пища это тот хлеб, который
сошёл с неба, то многим людям ясно, что чтобы жить вечно надо есть Святого Духа.
Иоанн 6, 58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли:
ядущий хлеб сей (ядущий эту науку) жить будет вовек.
Иоанн 6, 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь.здесь добавлю, что слова это высказанные мысли. А Святой Дух же это не
Ум, Мысль?Если кто-нибудь этого не понимает, должен уйти навсегда, так же как во времена
Господа Христа.
Иоанн 6, 66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
Ним.Вопрос хлеба и вина а ткже тела Господнего Павел также выясняет. Стоит посмотреть
на этот вопрос глазами Павла
1 Кор.10, 14-15 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как
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рассудительным; сами рассуди'те о том, что говорю.Уже в начале видно, что Павел хочет
нам что-то сказать.
1 Кор.10,16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?Таким
образом чаша и преломление хлеба это общество Божьего народа.
1 Кор.10, 17 Один хлеб (тот, который сошёл с неба), и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба. Это точно так дорогие братья и сёстры, мы участники того
хлеба, который сошёл с неба. Мы участники Святого Духа. Мы участники той науки, которая
не от этого мира, так как никто через века не узнал в Господе Иисусе Христе Всемогущего
Бога. Несмотря на многочисленные вероисповедания и секты никто не дочитал единой
правды, которая есть в Господе нашем Иисусе Христе.
1 Кор. 10, 18 Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники
ли жертвенника?Наверно есть. Каков жертвенник — такова жертва. Каково понимание —
таково исполнение. Но мы, возлюбленные...
Евр.13, 10 Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие
скинии.Потому что мы не думаем о том, что временное, но о том, что в небе и что вечное.
Наш жертвенник это Сам Господь Исус Христос, поэтому дал нам Он своего Святого Духа.
1 Кор.10, 19 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное
значит что-нибудь?Вот и я хочу вам сказать: Вино, которое пьют все христианские
вероисповедания более, чем вино?Или хлеб, которым питаются все христианские
вероисповедания более, чем хлеб? Или какая-нибудь картина более, чем полотно и краска?
Так почему же почти все христианские вероисповедания кланяются перед
картинами?Поэтому Господь Иисус Христос гремит с высоты и со своей святой усадьбы
направ ляет свой голос в сторону всех жителей земли. Люди опомнитесь!Что вы делаете?
1 Кор.10, 20 Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы (возлюбленные) были в общении с бесами.Это из-за мерзости, которую
выдумал человек будет конец человечества. Столько веков терпеливо присматривался
Господь Иисус Христостому тому, что выделывает человечество. Словно сегодня съезд
военных священников, которые будут совещаться как благословением послать людей убивать
других. Конечно сначала дадут им хлеб и вино и скажут: это святое причастие, а я вам
говорю, что это мерзость, какую выдумал человек. Восхищаюсь терпением Господа нашего
Иисуса Христа, который так долго ждёт, может ещё кто-нибудь переубедится. Ни один
человек на месте Господа Иисуса Христа не выдержал бы так долго смотреть на то, что
выделывает человечество. Господь Иисус Христос дал нам только одну заповедь, заповедь
любви и даже эту заповедь люди не соблюдают. Поэтому пропасть между Божьим народом и
остатком мира углубляется. Поэтому возлюбленные...
1 Кор.10, 21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. А теперь хочу сказать, что Господь
Иисус Христос во время тайной вечери на этой земле хлеб и блогославил, сломал хлеб и дал
ученикам своим говоря:сие есть тело моё за вас выдано, сие творите в Мое воспоминание;
потом взял чашу говоря: Сия чаша есть новый завет в Моей Крови; делайте это всякий раз,
когда только будете пить в Мое воспоминание.
(1 Кор.11, 24-25) Господь ИисусХристос символично употребил хлеб и вино пока ещё жил в
теле, иначе должен был бы улить своей крови и дать есть живое тело. Итак когда через
несколько часов перелилась настоящая кровь, тогда новый завет стал важным. Но это
символическое перестало иметь значение и тем самим хлеб перестал иметь значение.
Поэтому читаем:
Евр. 9, 16-17 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель
жив. Теперь знаете, что если бы Господь Иисус Христос не умер, тогда сегодня новый завет
60

не был бы важен. Раньше это я уже объяснял, но не помешает повторить. Первый завет был
заключён кровью животных, так как без разлива крови нет отпущения. Дело в том, что:
Евр. 10, 4 Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Какое же
значение имеет хлеб и вино?
1 Кор. 11, 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей (тот настоящий с неба) и пьете чашу
сию (это также касается науке), смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Не говорит
возвещайте, но возвещаете, что это значит?
Мат. 18, 20 Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Этот хлеб нельзя
есть в одиночку, а если есть двое или трое, это уже сообщество и это сообщество в собрании
от имени Господа Иисуса Христа это благовещение о смерти Господней.
1 Кор.11, 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Крови Господней. Что имел в виду Павел, когда писал эти слова?Отвечу
также мыслью Павла:
Евр. 10, 38 Праведный верою жив будет (вечно); а если кто поколеблется, не благоволит к
тому душа Моя (должно быть Дух мой). Те питались недостойно, которые получили
познание и по разным причинам отпали.
Евр.10, 29 То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати
оскорбляет?Это серьёзное предупреждение по отношению к тем, которые намерены
приключиться к Божьему народу, потому что у тех, которые отпали нет ни наименьшего
шанса возвращения. А те, которые хотят прийти пусть знают, что получают только одну
возможность, если её пропустят — пропали навсегда. Твёрды эти правила, но Господин
Иисус Христос раз положил свою жизнь на земле, да ещё на кресте. И как говорит Библия:
Вкусил смерть за всех. Если кто-то отпадёт, тогда жертва смерти Господа Иисуса Христа для
этого человека становится неважной. В таком случае Господу Иисусу Христосу надо было бы
заново пожертвовать собой за себя и за каждого отдельно и многократно.
1 Кор. 11, 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей. Пусть человек спрсит самого себя, хочет ли быть участником Святого Духа
на собрании.
Матф.24, 13 Претерпевший же до конца спасется.
Откр.21, 7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
1 Кор.11, 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем.Если кто-нибудь думает, что у Господа Иисуса Христоса тело из
муки, а кровь из вина такую жизнь наследует, какова жизнь этих съестных припасов,
вдобавок станет на последний суд, если делал это бессознательно. А если сознательно — я
бы не хотел быть в шкуре этого человека. Господь Иисус Христос на этой земле является
своим Святым Духом.
Деяния17, 28 Ибо мы Им живем и движемся.
Деяния17. 29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла
человеческого.Всё это продукт человеческой фантазии и обида нашего Бога и Господа Иисуса
Христа.
2 Кор.3, 17 Господь есть Дух.
Иоанн14, 20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем (чит. Духе моем), и вы во Мне (в
Духе Христовом), и Я в вас (Святой Дух в вас).Здесь нужно добавить заявление Господа
Иисуса Христа относительно питья вина из виноградной лозы.
Матф.26, 29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до
того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего (в Царстве Духа моего).
Слова: в Царстве Духа моего могут некоторых раздражать, тогда припомню:
2 Петр.1, 11 Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и
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Спасителя Иисуса Христа. Ачто Дух Господа нашего Иисуса Христа выполняет всё —
читаем в:
Ефес.4,10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
Не нужно никого убеждать, кто вошёл в небеса. Господь Иисус Христос многократно на эту
тему высказывается.
Иоанн3, 13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий,
сущий на небесах.
Иоанн6, 61-63 Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого
восходящего туда, где был прежде?Господь Иисус Христос сказал, что не будет пить из
этого фрукта виноградной лозы, даже до дня, когда напьётся на свадьбе со своей невестой. И
со времён тайной вечери не пьёт, только терпеливо ждёт. Годится ли невесте пить, не
дожидаясь, чтобы напиться со своим мужем?
2 Кор.11, 2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу,
чтобы представить Христу чистою девою. За исключением нескольких вероисповеданий,
большинство же христианских вероисповеданий ждёт прихода Господа Иисуса Христа
потому что считает, что Господь Иисус Христос будет раздавать вечную жизнь. Это ошибка!
Откр.22, 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Слово «возмездие» не всегда может выступать в положительном смысле. В этом случае
«возмездие» это смерть.
Рим.6, 23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем. Слово»возмездие» как будто обоюдоострый. Жаль, что христианские
вероисповедания не поняли:
Ис. 62, 11Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона (моей невесте):
грядет Спаситель твой; награда Его с Ним (смерть идёт с ним) и воздаяние Его пред Ним.
А вечная жизнь до Его прихода раздаётся каждому, кто только хочет и поверит.
Ис.65, 2 Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем
недобрым, по своим помышлениям. Придерживаясь своих замыслов все христианские
вероисповедания установили свои критерии спасения. Очередной раз припомню, что
спасение есть тоько с веры в Господа Иисуса Христа. Поэтому они идут не в ту сторону!
Ис.65, 6-7 Вот что написано пред лицем Моим: не умолчу, но воздам, воздам в недро их
беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших, которые воскуряли
фимиам на горах, и на холмах поносили Меня; и отмерю в недра их прежние деяния их.
Ис.66, 6 Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам
Своим.Эти слова направлены только жителям Иерусалима.
Ис.66, 15-16 Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить гнев
Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом.
Иер. 25, 33 И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не
будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Не будет
кому их похоронить.
Соф.1, 3 Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны
вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь.
Соф.1, 14-18 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! (от страха) День гнева - день сей, день
скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы
на какое-то время станет темно над большой площадью земли, как будто погасло солнце),
день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.
И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против
Господа, и разметана будет кровь их, как прах (как пыль), и плоть их - как помет. Ни
серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его
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пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над
всеми жителями земли. (последнее предложение в Библии Тысяч. II изд)
Иез. 7, 23 И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, [скажи]: так говорит
Господь Бог; земле Израилевой конец,- конец пришел на четыре края земли (Библ. Тыс.). Вот
конец тебе; и пошлю на тебя гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на
тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око Мое, и не помилую, и воздам тебе по путям
твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что Я Господь. Так говорит Господь
Бог: беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя (конец
пришел Библ. Тыс. II изд); вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли! приходит
время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах (приближается день
смятения, а не потех, фестивалей или карнавалов). Вот, скоро изолью на тебя ярость Мою и
совершу над тобою гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все
мерзости твои. И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и
мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель. Вот день! вот пришла,
наступила напасть! жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия;
ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло
время, наступил день (Господен день); купивший не радуйся, и продавший не плачь; ибо гнев
над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались
они в живых; ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим
беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет
на войну (человечество вооружилось до зубов, приготовило оружие массового уничтожения,
но ещё не пришёл приказот Господа Иисуса Христа...): ибо гнев Мой над всем множеством
их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча; а кто в городе, того
пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин;
все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени
задрожат, как вода. Тогда они препояшутся вретищем, и обоймет их трепет; и у всех на
лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото
у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день
ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было
поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость, и делали
из него изображения гнусных своих истуканов; за то и сделаю его нечистым для них; и
отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят
его. И отвращу от них лице Мое, и осквернят сокровенное Мое; и придут туда грабители, и
осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон
насилий.
Ис.13, 4-13 Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств
и народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из
отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю.
Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого
руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло.
Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят
друг на друга, лица у них разгорелись.
Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю
пустынею и истребить с нее грешников ее.
Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна
не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди
будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо,
и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его.
Иоель2, 1-11Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут
63

все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - день тьмы и мрака, день
облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ
многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.
Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а
позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него.
Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; 5скачут по вершинам гор как бы со стуком
колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ,
выстроенный к битве.При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы
бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не
сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на
копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на
дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и
луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет.И Господь даст глас Свой пред воинством
Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо
велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?
Ис.14, 26-27 Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на
все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его
простерта,- и кто отвратит ее?Эти слова направлены к тебе, житель земли, чтобы ты
подумал и вовремя принял правильное решение. Господь Иисус Христос Бог Благородный и
Справедливый, прежде чем сделает работу разрушения, остерегаетжителей земли, ятобы они
подумали.
Иез.18, 32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите
(вечно)!
Иез.33, 1-20 Б. Тыс. II изд. И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки слово к
сынам народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли
возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем; и он, увидев меч, идущий на
землю, затрубит в трубу и предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы,
но не остережет себя,- то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове.
Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот
спас жизнь (вечную) свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ
не был предостережен,- то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен
будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, Я
поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять
их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не
будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его,- то беззаконник
тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей.
Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от
пути своего не обратился,- то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою.
И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: "преступления наши и
грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем мы жить?"
Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для
чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего:
праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое
не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения
своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда Я скажу праведнику, что
он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду,- то все праведные
дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу
беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от грехов своих и будет творить
суд(не нарушал заповедей) и правду (будет справедливо рассуждал между злом и добром, не
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будет пристрастным), если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит,
будет ходить по законам жизни (а это вера в Единого Бога Господа Иисуса Христа), не делая
ничего худого,- то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал (раньше),
не помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего
говорят: "неправ путь Господа", тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от
праведности своей и начал делать беззаконие,- то он умрет за то. И когда беззаконник
обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы
говорите: "неправ путь Господа!" Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его.
Откр.22, 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Так, приход Господа Иисуса Христа это трагедия для человечества, это конец того
спесивого и самоуверенного человечества. Человечеству надо погибнуть только потому что
она спесивая и самоуверенная?Нет! Беззаконие кровопролитие. Ненависть так завелась, что
никак её не удалить. То, что происходит теперь во всём мире вопреки всякой логике. Как
написал Иезекиль «изнасилование выросло в жезл нечестия», поэтому написано:
Соф.3, 1 Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю! Покажите мне город в
мире, где так не есть. Когда Господь Иисус Христос собирался уничтожить Содом и Гоморру
справедливый Авраам умолил Господа Иисуса Христа, что если найдёт десятеро
справедливых, Содом и Гоморра не будут уничтожены. Оказалось, что в двух городах не
было десяти справедливых.
Соф.2, 4 Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу
своему не приближается. Князья его посреди него - рыкающие львы, судьи его - вечерние
волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его - люди легкомысленные,
вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон.
Отменили Божьи заповеди и так научают. Пастыри всех вероисповеданий и религий плохо
научают, но это вообще не значит, что человечество виновато. Если умеешь читать, прочитай
и скажи тому, который не умеет читать, скажи ему правду, которая записана в Библии, что
вместо ждать прихода Господа Иисуса Христа, нужно изменить своё поведение и начать
отдавать честь Господу Иисусу Христу, делая добрые дела и любя ближнего. Это Богу очень
мило. Терпение Господа Христа уже кончается, а тем самим время благодати. Благодать
Господа Иисуса Христа продолжается уже почти две тысячи лет.
Ис.61, 1-2Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение
(пленным заключённым в вероисповеданиях и религиях) и узникам открытие темницы,
проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих.
Евр.3, 7-8 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне.
Евр.3, 12-15Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного,
дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе
можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до
конца, доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его (Господа Иисуса Христа), не
ожесточите сердец ваших, как во время ропота". Приход это Господень день.
Ам. 5, 18 Горе желающим дня Господня (значит Его приход)! для чего вам этот день
Господень? он тьма, а не свет.
Соф.3, 8 Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них
негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся
земля.За один только грех всё человечество виновно смерти. Здесь припоиню, что всё, чем
человек пользуется(воздух, свет, вода, питание, всякие минералы и земля по которой мы
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ходим) это имущество Господа Иисуса Христа. Дал Он человечеству землю на аренду. Дал
нам также заповеди, благодаря которым мы можем жить в справедливости. Дал также
надежду на вечную жизнь. Явился в этот свой мир и оделся в человеческое тело, что своей
кровью удостоверить всем людям, что человек исполняющий критерии Ему очень дорогой. А
человечество? Две третьи вообще не знают Господа Иисуса Христа, а одна третья, хотя знает
Господа Иисуса Христа ни во что Его не ставит, не соблюдает Его заповедей, не верит в
Господа Иисуса Христа единого Всемогущего Бога.
Иоанн 1, 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.(а распняли Его)
Иоанн 3, 35 Отец любит Сына и все дал в руку Его. Никто не сомневается, что Отец это Бог,
значит Бог любит Сына и всё отдаёт в Его руки. Бог есть Дух, значит Святой Дух любит
Сына и всё отдал в Его руки. А так как Дух это Ум, Разум значит же, что Святой Ум любит
лицо, в котором живёт и всё отдал в руки этого лица. Проще это понять на примере нас
самих. Когда читаем: люби ближнего своего как себя самого, тогда логично, что никто
самому себе не причинит вред, любит самого себя больше всех. Поэтому мы получили такое
указание, чтобы любить других людей как самих себя.
Иоанн 3, 36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем.А теперь представлю человеческий грех, которого
нельзя простить.
Иоланн 16,8-9 И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют
в Меня.
Ис. 51, 6 Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса
исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое
спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет. Не будет бегства из этой земли,
никто не сохранит своей жизни по своей вине.
Ам.9, 2-3 Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы
взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там
отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому
змею уязвить их.
Ис.28, 22 Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал от
Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли.Итак, приход Господа
Иисуса Христа это гибель человечества. А то, что я сейчас скажу многих удивит. А именно:
Приход Господа Иисуса Христа наступил две тысячи лет тому назад. В день пятидесятницы,
когда явился на землю Духом Святым и в другом облике никогда не будет. Надо понимать,
что чтобы явиться сначала должен был выйти из тела:
Иоанн 16, 7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам.
Иоанн 14, 16-20 И Я умолю Отца (Духа моего), и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек Так долго как будет существовать человечество так долго будет господь Иисус
Христос своим Святым Духом здесь на земле. Не надо припоминать, что Библия говорит:
«Небо престол мой и земля подножие ног Его». Господь Иисус Христос же прислал нам
своего Святого Духа. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я
живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем (в Духе моем), и вы во
Мне (значит в Духе Христовом), и Я в вас (а Господь Иисус Христос своим Святым Духом,
Святым Разумом, Сятой Мыслью в вас).
Матф.28, 19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами (своим Святым Духом)во все
дни до скончания века.
Матф.24. 25-27 Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне",66

не выходи'те; "вот, Он в потаенных комнатах",- не верьте; ибо, как молния исходит от
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Так.
Это неожиданность для сногих, известие о том, что Он давно пришёл но яеловечество Его не
узнало. А сейчас это известие обежит мир как молния и кажлый узнает о приходе Господа
нашего Иисуса Христа, который имело место веки назад. Тогда кто-нибудь скажет: как это
понимать?
Матф.24, 3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и
спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
Вопрос должен звучать: Какой будет признак Твоего присутствия и конца человечества?
Везде там где в наших переводах употреблено слово «пришествие», в греческом оригинале
выступает слово «пороуся», что обозначает «присутствие» и в таких текстах Священного
Писания как: Матф.24, 27; 37 и 39; а также 1 Кор.15, 23; 1 Фес.2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2
Фес.2, 1; Иак.5, 7-8; 2Петр.3, 4 вместо слова «пришествие» надо отдать «во время
присутствия». Верный перевод текста позволяет нам правильно понять Святую Мысль, чего
переводчики не сделали и довели к ложной науке м. др. о вторичном пришествии Спасителя
Господа Иисуса в виде человека. Подам пример:
1 Кор.3, 16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?Этот текст
правильно переведён.
Ефес.5, 23 Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела. На этих примерах видно, что переводчики употребили эквивалент слова
так, чтобы подобрать Библию к собственному образу мышления. Построено много костёлов
из камня и чтобы придать им библейское значение исказили слово «храм» на слово «костёл».
Чтобы это подтвердить Библией приведу:
Деяния17, 24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах (костёлах Библия Гданьская) живет. Не надо никого убеждать, что
где нет Святого Духа там наверное дух Его противника т.е. дьявола. На эту тему будет
отдельное выяснение. Возвращаясь к теме «пришествия», это не мне убеждать, что Господь
Иисус Христос присутствует в своём Духе на земле, а Дух Святой, Дух Правды, Дух
Христовый убеждает тех, которые Его.
Иоанн 6, 44 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец (Дух мой),
пославший Меня; и Я воскрешу его (здесь должно быть слово «возбужду») в последний день.
1 Кор.2, 10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Ещё одно: В Священном Писании говорится, что святые мир судить будут. Если так решено
так и будет и никто этого уже не изменит. А это будет так: На голоса труб все Господни овцы
выйдут изо всех вероисповеданий и религии мира. Выйдут и объявлят миру евангелие о
Царстве Божьем значит Господнем, Христовом. А когда засвидетельствуют, животное
выходящее из пропасти сразится с ними, победит и убьёт их. И только здесь выяснится
пророчество обьявленное в самом начале.
1 Моис. 3, 15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим
(дьявольским) и между семенем ее (Божьим народом); оно будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту. Когда животное сразится с Божьим народом, тогда убьёт весь
Божьий народ и это будет укусение в пяту. Таким образом Господь Иисус Христос убедится,
кто действительно Его. Кто готов положить жизнь для веры и справедливости. Для веры в
Него т.е. Господа Иисуса Христа и справедливости, так как вера и добрые дела Господнего
ученика учитываются как правенность. Теперь любимые поймёте, что:
Иоанн14, 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня. Никто не может знать, что только таким путём можно получить всё
то, что обещал нам Господь. Когда к своим ученикам Господь Иисус Христос сказал: Дорогу
вы знаете, а Я иду приготовить место для вас. Сначала Его ученики этого не понимали. Но
вы, возлюбленные уже знаете и дорогу знаете. Но с другой стороны монеты: когда животное
67

сразится с Божьим народом и победит, убьёт весь народ Божьий. Через три с половиной дня
войдёт в них, во весь Божьий народ, убитый животным Дух Божьий, Дух Господень,
Христовый. Тогда они встанут на свои ноги и на глазах своих преследователей вознесутся на
небо. И тогда вместе с ними вознесётся Дух Господень Христовый. А на земле останутся
противники Господа Иисуса Христа. И тогда наступит настоящее пришествие святых вместе
с Духом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы совершить суд над безбожными. А после
этого они будут господствовать ещё тысячу лет. Когда святые Господни совершают суд над
безбожными тогда исполнятся слова «а оно поразит тебя в голову». Так как убийство Божьего
народа, который вскоре воскреснет это так, как укусение в пяту. Здесь припомню, что Отец
наш Господь Иисус Христос всякий суд передал своему сыну, сыну человеческому. И так как
Сам Господь Иисус Христос был на земле в человеческом теле как простёртая Мышца, так
же живой храмбудет этой простёртой ышцей:
Ис. 51, 4-5 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня
произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов. Правда Моя близка; спасение
Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и
надеяться на мышцу Мою.Она невеста, супруга, Божьий народ. И всякая власть на земле
передана народу святых Наивысшего.
Псалт. 109, 2 Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.
Здесь надо припомнить:
Дан.2, 44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно. Сначала выясню: во времена каких королей это
произойдёт? Во время G 7. Это коалиция семи самых богатых государств мира: Германии,
которых смертельная рана зажилась (соединение ГДР), Франции, Англии, Канады, Италии,
США и Японии. А если разрушит и сокрушит эти царства, а само будет стоять вечно, тогда
не надо никого убеждать, что речь идёт о вечном Царстве Господа нашего Иисуса Христа.
Это именно оно господствует уже среди врагов. Зато коалиция G 7 это последняя форма
языческих правлений на этой земле. Вот именно — языческих.
Ос. 8, 4 Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра
своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель.
Кн.премудр. 6, 2-5 Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред народами! От
Господа дана вам держава, и сила - от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает
намерения. Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали
закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам,- и строг суд над
начальствующими. Итак, чтобы Госродь Иисус Христос мог прийти, должен сначала уйти, а
уйдёт в этих воскресших людях. Затем пошлет своих святых, чтобы сделали суд над землёй и
святые придут вместе с Духом Христовым. Здесь надо помнить, что Господь Иисус Христос
никогда уже не придёт на землю видимо. Поэтому создал людей, чтобы ними пользоваться.
Божьи люди, супруга Агнца так как в браке жена создана, чтобы помогать мужу. Муж
является главой семьи, жена — помощью. И здесь так же — глава это Господь Иисус
Христос Всемогущий, а жена это храм как вечно живая помощь, так как иначе Господь Иисус
Христос должен был бы жениться многократно и каждый раз приносить себя в жертву. А
теперь я подам два примера пришествия описанные в Новом Завете.
2 Фес.1, 5-10 В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в
явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы
могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день
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оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Вот итменно,кто в
состоянии дать веру свидетельству, которое я даю о едином Господе вселенной Иисусе
Христе? Так как написал Исаия, что Господь Иисус Христос придёт в огне. Подтверждает это
Павел. Люди, которым нужно погибнуть увидят огонь, а не Господа Иисуса Христа. Об этом
говорит также Иоанн.
Откр.16. 8-9 Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей
огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами,
и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Ещё два примера, где авторы говорят о
наказании, а об огне уже не вспоминают.
Иуды 1, 14-15 О них пророчествовал и Енох, седьмой 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".Отсюда вытекает, что если кто-нибудь
говорит против Господа Иисуса Христа тот не избежит смертной казни.
Матф.25, 31-33 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов - по левую.Дорогие братья, не надо вас убеждать, что это метафора, потому
что где находится такое место, в котором можно бы собрать всё человечество? А где должен
сесть Господь Иисус Христос — в чистом поле и в каком-нибудь здании?А можем ли
вообразить себе время необходимое для справедливого осуждения каждого из шести
миллионов человек? Господь Иисус Христос сказал: Мои овцы слушаются голоса Моего, и Я
знаю их, и они идут за мной. Этот голос это святые Его, это рука Его, простёртая мышца Его.
Ис.11, 11-12 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе
остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у
Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет
изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли. Таким образом
отделятся овцы от козлов. Овцы Господни к спасению и вечной жизни, а козлы — на гибель.
А вот голос Господа нашего Иисуса Христа в сторону всех жителей земли.
2 Кор. 6. 14-16 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом
и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом.
Иоанн 14, 20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
2 Кор. 6. 17-18 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель.К этому призыву могу добавить слова пророков и
учеников Господних.
Ис. 52, 11 Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды
его, очистите себя, носящие сосуды Господни! После выхода из Вавилона Божьий народ
должен очиститься водной ванной через слово.
Иер. 51, 45 Выходи из среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного
гнева Господа.
Иер.51, 6 Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от
беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние.
Ис.48, 20 Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и
проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли; говорите: "Господь
искупил раба Своего Иакова".Это возлюбленные эта хорошая весть, которая будет обьявлена
во всём мире всем народам и тогда:
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Матф.24, 14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам (говори соседям); и тогда придет конец. Поэтому Его народе
слушай внимательно голос Господа Иисуса Христа:
Иез.20, 34 И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою
крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости.
Иез.20, 41 Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из
стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов.
Откр.18, 4-5 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог
воспомянул неправды ее. Голос с неба отделит овец от козлов, а этот голос — это слово,
которое я пишу. Если кто-нибудь услышит этот голос пусть выполнит поручение Господа.
Пусть сообщит сначала об этом близким, соседям, знакомым, потому что таким образом
засвидетельствует о спасении, которое приготовил Господь Иисус Христос своему народу.
Кто поверит и окрещен будет Святым Духом, то будет спасен, а кто не поверит — будет
осужден. Теперь любимые вы понимаете, что обозначают слова:
Рим.6, 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Ответ в:
Матф.10, 26-28 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на
ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души' же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
Откр.2, 10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять.
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Возлюбленные: вы точно знаете, что не будет
бегства от этого мира. Никто не сохранит своей жизни, поэтому лучше положить эту жизнь
для веры в Господа Иисуса Христа и через момент получить его обратно как вечную жизнь,
чем погибнуть в страшной казни, которая приготовлена для безбожников и
идолопоклонников. Тем более, что Господь Иисус Христос гарантировал нам, что страдания
будут продолжаться только до десяти дней.
Матф.10. 39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня
сбережет ее. Ещё раз пишу эти слова: каким образом Господь Иисус Христос проверит веру,
если жизнь самая ценная. Итак, если кто-нибудь готов положить свою жизнь для веры в
Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога, тот безусловно верит правдиво.
Откр.14, 12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии (все) и веру в Иисуса.
Это о вас возлюбленные написал Иоанн:
Откр.12, 11 Они победили его (значит дьявола) кровию Агнца и словом свидетельства своего,
и не возлюбили души своей даже до смерти.
Откр.14. 13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними.Здесь я объясню, что каждое доброе дело как покрытие для тела. Ведь основа
нашей жизни это любовь к человеку. Так тоже говорит Священное Писание: Как ты можешь
любить Господа Иисуса Христа нашего Бога, которого не видишь, а ненавидишь брата
своео, котого видишь. Поэтому вера — это спасение, а добрые дела — это белая одежда. Без
добрых дел человек обнажённый перед Господом Иисусом Христом Богом нашем.
Откр. 19,8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых.
Иак. 2, 14-24 Что' пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, 16а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но
не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по
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себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник
Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, что человек оправдывается делами,
а не верою только? На тему дел многократно высказывается Павел.
Гал. 5,6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью.
Гал.6, 9-10 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак,
доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2 Фес.3, 13 Вы же, братия, не унывайте, делая добро.
1 Тим.5, 8Если же кто о своих и особенно о домашних (веры) не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного.
Тит.2, 13-14 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям
(установленным Господом Иисусом Христом), быть готовыми на всякое доброе дело, никого
не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем
человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг
друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не
по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения
(это поток слов, который навёл нас на правильную дорогу) и обновления Святым
Духом,Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы,
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога (вновь
и неизвестного до сих пор) старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и
полезно человекам.Такова цель для всего человечества. Когда плохие люди будут удалены с
этого мира, останется семя, из которого должно породится новое человечество в новом
понятии жизни, в понятии любви к другому человеку. Все должны быть братьями и побратски жить на этой земле. Всё должно пройти, а любовь должна остаться во веки веков, до
конца света. Сам Господь Иисус Христос сказал:
Матф.25, 40И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.Итак, каждый брат или сестра должны
быть для нас так как Господь Иисус Христос. Когда все люди так поймут волю Божью, тогда
будет рай на земле. Это не утопия, это намерение Божье относительно земли и всего
человечества. Зло, которое теперь господствует над миром, где живёт в злом человечестве —
это опыт для святых. Святые будут точно знать, что надо делать, чтобы предотвратить такую
несправедливость какая теперь в мире.
Ис.9, 6 Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Дорогие
братья и сёстры, всё, что запланироал Господь Иисус Христос исполнится до мельчайших
подробностей. Исполнится всё, что записано пророками и учениками Господа. Всё в своё
время, так как на исполнение пророчества ещё есть время. Напр. настоящее время это время
начала беззакония.
Матф.24, 12 И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Своими
глазами можете смотреть на коррумпированные правительства многих государств. В данный
момент ведутся исслелования по делу лица, в прошлом головы государства, подозреваемого о
связи с организованной преступностью т. Нз. мафией. Это именно организованная
преступность овладела много правительств этого мира, а если не правительств, то многих
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значительных учреждений. В данный момент нет государства в мире, где не было бы
организованной преступности. К тому же доходит терроризм на религиозной, политической
и экономической почве. В данный момент нет силы в мире, чтобы можно было это зло
удалить и уничтожить. А так как у народа нет такой силы, человечество же смертельно
больно. Нет лекарства, чтобы его вылечить, по той простой причине, что человечество
отклонило закон Божий (чит. заповеди) и Того, который этот закон установил.
Иоанн14, 21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим (чит. Духом моим); и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам. Надо припомнить себе слова, высказанные Господом Иисусом Христом.
Матф.10,29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на
землю без воли Отца вашего. Хочу этим сказать, что всё то, что происходит в мире является
волей Отца нашего Господа Иисуса Христа. Зло, которое овладело человечеством должно
быть очень заметно и оно является потому, чтобы некоторые подумали, на чью сторону
встать. Третьей дороги или третьего выбора нет.
5 Моис.11, 26-28 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение,
если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а
проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути,
который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Что
касается заповедям то эта тема уже выяснена. Но кто это чужие враги?Выясняет нам это:
4 Кн. Царств17, 34-41 До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся
Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые
заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля. Заключил Господь с ними
завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им,
и не приносите жертв им, но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою
великою и мышцею простертою,- Его чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите
жертвы,и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь
исполнять во все дни, и не чтите богов иных. До этого момента слова эти касаются Израиля
и кто это выполнил, тот пел именно песнь Моиссея. Зато строка 38 говорит о новом завете
заключённом Господом Иисусом Христом со всем человечеством. Решают это два слова, так
как в 35 строке записано: «Заключил Господь с ними завет». Слово «ними» касается Израиля.
Зато в строке 38 выражено: «И завета, который я заключил с вами». Здесь никто не должен
сомневаться, что речь идёт о новом завете заключённом Господом Исусом Христом. (строка
38). И завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только
Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не
послушали (ни Израиль, ни остаток мира), а поступали по прежним своим обычаям. Народы
сии (о христианских вероисповеданиях)чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и
дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы
их.Возлюбленные! Теперь вы понимаете, что все христианские вероисповедания это просто
изощрённые мошенничества, которые не имеют ничего общего с наукой Библии. В самом
начале во «вступительном слове»я вспомнил, что христианские вероисповедания были
созданы затем, чтобы поглощать соответственные группы людей, создавая иллюзию правды.
И так с развитием цивилизации возрастает сознательность обществ и тем самим возрастает
как будто спрос на якобы всё более совершенные христианские вероисповедания. Таким
образом возникает неисчислимое количество христианских вероисповеданий называемых
сектами. Характерной чертой всех христианских вероисповеданий является крещение водой,
потребление хлеба и вина на все лады а также сбор денег. Деньги это фундамент всех
вероисповеданий и религии мира. Если бы не было наивных, дающих деньги, тогда
перестали бы существовать все вероисповедания и религии. А что говорит Библия на эту
тему?
Матф.10, 8 Даром получили, даром давайте.Это сказал сам Господь Иисус Христос, а что
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говорят Его ученики?
Деяния20, 4 Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки
мои сии.
Деяния18, 3 И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было
делание палаток.
1 Фес.3, 6-10 Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли
от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у
вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не
обременить кого из вас,- не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать
вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь.Возлюбленные, сами видите, что Библия однозначно
ставит вопрос предполагаемых пастырей, которые наоборот поняли Божье Слово. Покажите
мне религиозных предводителей из какого-нибудь христианского вероисповедания, которые
были бы больше Павла. Независимо от должности и звания какое себе придумали. Если
живут из пожертвований своих веруюших это простые мошенники не имеющие ничего
общего с наукой Господа нашего Иисуса Христа.
Евр.10, 37-39 Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из
колеблющихся на погибель, но стои'м в вере к спасению души. По вере в Господа Иисуса
Христа вы можете сохранить дух и жить вечно. Поэтому я написал, что наоборот все пастыри
поняли веру думая, что из веры можно жить в достатке, что им отлично удалось. Здесь
припомню слова:
Иак.2, 10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем. Это значит всё или ничто, нельзя частично выполнить Божью волю.
Поэтому возлюбленные, выйдите среди них и отступите, чтобы вы не были участниками
грехов их. Теперь дорогие братья поймёте слова Исаии.
Матф.13, 14-15 И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом
услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце
людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Чтобы
это точно понять надо начать от слов:
Мих.4, 12 Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их
как снопы на гумно.Что обозначают эти слова? Это надо прочитать:
Матф.13, 29-30 Но он сказал: нет - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, оставьте расти вместе то' и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу
уберите в житницу мою. Каждое из вероисповеданий это связанный снопок для сгорения.
Матф.13, 37-43 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле
есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их,
есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы (Матф.22, 30). Посему как
собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего (чит. конец
человечества): пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет
зубов;тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши
(открыты) слышать, да слышит! О тех, которые будут сиять написал Даниил:
Дан.12, 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде как звезды, вовеки, навсегда.Эти слова имеют более глубокий смысл. Начну с:
Откр.4, 5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих. Что это такое семь духов
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Божьих?
Откр.5, 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев
стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов
Божиих, посланных во всю землю.Подтверждает нам это:
Зах. 4, 10 Те семь (факелов),- это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?
Семь раз написано в Откровении «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Семь
также подсвечников. Эти семь подсвечников это семь вероисповеданий, которые свою науку
основывают на той самой Библии. Добавлю, что седьмой сбор это Иудейское
вероисповедание, которое не принадлежит христианским вероисповеданиям. Затем шестой
сбор это настоящий Божьий народ, который является невестой Агнца, верной супругой. Это
все те, которые поверили в Господа Иисуса Христа как в единого Повелителя Вселенной и
признали весь Божьий закон значит все заповеди, это также не христиане, так как:
Иоанн1, 10-12 В мире был, и мир чрез Него на'чал быть, и мир Его не познал. Пришел к
своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими.Так сказал Господь Иисус Христос: Выходи из среды их и будьте
отдельно, и Я приму вас и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерьми говорит
Господь Иисус Христос Бог Всемогущий. Всем тем людям, которые Его приняли дал право
стать детьми Божьими, а не христианами! Третий сбор это огромная толпа, которая выходит
на голос трубы Божьей.
Ис. 58, 1Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи
народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву - на грехи его.
Иез.33, 5 Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто
остерегся, тот спас жизнь свою.Возлюбленные, сейчас вы точно знаете каков план Господа
нашего Господа Иисуса Христа. Остальных четыре сбора это все христианские
вероисповедания, которые представляют четыре направления науки, каждый другую. На тему
этих четырёх сборов будет отдельный раздел. Добавлю только, что этих четыре сбора значит
всё христианство это притвор храма. Именно вся огромная толпа выйдет из этих четырёх
сборов. Это невозможно, чтобы мусульманина или буддиста обратить в христианство, не
говоря уже о вере в Господа Иисуса Христа. Но что невозможно для человека, возможно для
Господа Иисуса Христа. Кто должен выйти — выйдет. Господь Иисус сказал: Мои овцы
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за мной. Что касается притвору храма то
Иоанн записал:
Откр. 11, 1-2 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник (живой храм), и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не
измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город (Иерусалим) сорок
два месяца.Город Иерусалим язычники топтать будут три с половиной года, а притвор храма
будет топтан: «это поколение не пройдёт даже всё это случится», период существования
одного поколения это тоже период дня Господнего. Теперь уже знаете, что никто не сохранит
своей жизни, так как период жизни одного полколения достаточно длинный, чтобы погубить
всё человечество. Здесь припомню «Как было во времена Ноя, так будет во время
присутствия Человеческого Сына». Знаем, что потоп продолжался 40 дней, а день Господень
может продолжаться 40 лет. Теперь надо выяснить вопрос семи Божьих Духов. Сначала что
представляет каждый из них, итак Святой Дух это: 1. Дух разума и ума; 2. Дух благодати; 3.
Дух любви; 4. Дух истины и утешения; 5. Дух справедливости; 6. Дух мира; 7. Дух злой,
лживый. Соблазнитель. Поэтому семь раз подчёркивается «Имеющий уши да слышит, что
Дух говорит церквам» семи церквам. Если какая-нибудь из этих церквей не приняла ни
одного из этих шести Духов, то приняла злого Духа. О существовании этого Духа нам
сообщает:
1 Кн.Царств.16,15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя
3 Кн. Царств. 22, 20-23 И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в
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Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал
пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и
сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и
выполнишь это; пойди и сделай так. И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста
всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе.Дорогие Братья! Теперь вы уже
знаете, почему столько интерпретаций Божьего Слова. Поэтому возникло так много
христианских вероисповеданий и каждое убеждено, что оно правдивее другого. Слова
«Берегитесь, чтобы вас не обманули» всё время актуальные. Имейте уши открыты на то, что
Дух говорит церквам. Господь Иисус Христос знает внутрь человека и точно знает, подходит
ли данный человек или нет. Ведь это же Господь Иисус Христос исследует почки и сердце и
знает, что замышляет человек. Если предвещает, что принесёт несчастье на все христианские
вероисповедания, то тем более на Иудейское вероисповелание и на весь свой избранный
народ, сдержит слово. Сам предвещает, что небо и земля пройдут, но слова Господа Иисуса
Христа не пройдут, пока не исполнят целиком свою угрозу.
Ис.45, 5-7 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя (Я даю тебе
власть), хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада (от края земли до
края), что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю
мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.Кто-то скажет: Мы столько усилия
вложили для Тебя, Боже, столько денег дали, сколько разных стараний предприняли и всё это
будет напрасно? Знаете слова: «Уходите же я вас не знаю». Почему?
2 Фес.2, 10-11 И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли
любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что
они будут верить лжи. Что такое любовь Истины? Кто сказал? «Я есть Путь, Истина и
Жизнь». А кто сказал?»Если вы не верите, что Я Есть — умрёте во грехах ваших». Поищите
этот текст в Библии и подумайте, кто это сказал. О ком говоритПавел?
Ефес.4, 20-21 Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились,- так как истина во Иисусе.Теперь, братья вы понимаете, что своим Святым
Духом Господь Иисус Христос управляет всей вселенной. Это Мысль говорит телу:
Псалт.110, 1Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих. Дорогие братья, в этом случае десница вообще не обозначает правой
стороны. Только что я цитировал Ис.45, 5-7, где пророк записал, чтобы познали от края земли
по край, что нет никого кроме меня. Значит десница обозначает справедливость.
Ис.41, 10Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. На тему десницы высказывается побиван
камнями Стефан:
Деяния7, 55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу
Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Что касается Славы Божией Павел так записал:
2 Кор.4, 6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Дабы просветить нас
познанием славы Божией. Это пророчество теперь исполнилось. Что касается десницы
припомню, что Бог есть Дух и даже если бы фактически Господь Иисус Христос сидел
одесную(как это предлагается в Библии Тысячилетия) Бога, тогда я объявляю, что никто не
был бы в состоянии доказать, так как Бог как Дух является невидимым. Можно сказать, что
Господь Иисус Христос сел одесную своих мыслей. Правда, что это не имеет смысла?Но
имеет смысл, когда Господь Иисус Христос вступил на престол в справедливости, а Отца
своего послал, чтобы расправился со всеми врагами на земле. Поэтому сидит один в величии
своей Славы. Так же записано: «Сиди одесную мою, пока Я положу врагов Твоих как
подножие ног Твоих». Каким образом положит врагов под ноги свои?
Ис.19, 2 Я вооружу Египтян против Египтян; и будут сражаться брат против брата и
друг против друга, город с городом, царство с царством.Образцом того, что решил Господь
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Иисус Христос является Ливан, Югославия, Руанда, Сомалия, Чечня тт.д. Люди, которые
много лет жили дружно, женились друг с другом, угощались, приглашали друга другу, вдруг
неизвестно почему, по какой причине вступил в них здой дух так, что не контролируют
своего поведения. Многие делают это против собственной воли. Они недееспособны!

76

Раздел III
ЦАРСТВО БОЖЬЕ
Мы, возлюбленные братья, которым дана благодать Господом Иисусом Христом, которые
поверили в имя Его, стаем перед Славой Божией, которая на лице Господа Иисуса Христа.
Стаем, чтобы согнуть перед Ним наши колени как перед царём.
Ис.45, 23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною
преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
Фил.2, 10 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних.
Откр. 5, 12-14 Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на
земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных
говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.
На престоле сидит одно Лицо Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога об одной Личности,
а это Святая Личность. В Голове Лица Господа Всемогущего сидящего на престоле в небе
находится Святой Дух иначе Святой Ум, который это лицо породил; который всё создал, был
в теле на земле Агнцом, уничтожил смерть. Обращаю внимание, что Божий престол один, так
как Царь один, который на нём сидит. Союз «и» не обозначает, что на престоле сидят два
лица, это было бы шутовством., что два царя сидят на одном престоле - Бог и Агнец. Но
сидит одно лицо, которое есть Бог и Агнец так как я одновременно человек и мужчина. Я
могу быть отцом и дядей, что не обозначает, что человек и мужчина это два лица.
Подтвержду это строкой:
Откр. 22, 3-4 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и
рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. «Фарисеи»,
мошенники, ответьте на вопрос:Чьи рабы? Кому будут служить Богу или Агнцу? Если
считаете, что два лица сидят на престоле, тогда чьё лицо будут осматривать? Чьё имя будет
выписано на их лбах? Имя Бога или имя Агнца? Вы должны были бы вычеркнуть эту строку
изо всех Библий мира, чтобы соответствовало это ваше больное мышление, что Бог сидит на
престоле как одно лицо. Разве что сидят на коленях друг друг. Царь один, записано так
потому что Его рабы служить Ему будут, Его лицо осматривать будут, а не написано «их»
лица. Имя Бога и Агнца будет на лбах, Его имя а не имена. Напр. иегова и Иисус — это имя
или имена? Даже свидетели иеговы в изданной ими книге, которую называют библией в
переводе нового мира не могли извратить эти слова. Поэтому правда, что один престол и
один Царь, который на нём сидит. Господь Иисус Христос не только Господь и не только
Царь, но Господь господствующих, Царь царей:
Откр.17, 14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей. Чтобы вы, братья твёрдо поверили о размере царского
величия нашего Бога и Спасителя Господа Иисуса вспомните I раздел этой книги, в котором я
писал о Господе Боге Логосе. Вспомню только, что Святой Дух, Святая Мысль иначе Святой
Ум, Святая Личность породил себе в самом начале Сына, так как всё, что рождается является
сыном. Назвал своё лицо Логосом, по-польски Словом. В этот момент Святой Дух становится
Лицом Господа Бога Всемогущего Логоса.
Иоанн1, 1 В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Разные «фарисеи этого
мира» мошенники хотят изменить эту строку, так как не подходит им к их ложной науке, что
Бог один. Если же признают двух богов сына и отца, то в таком случае противоречит этому
эта строка говорящая, что Сын Логос есть Господь Бог. Да любимые в Святом Духе Господа
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нашего Иисуса Христа, Сын Логос это Господь Бог, так как в Него вселился Святой Отец,
который Его породил, которого нельзя увидеть, который бессмертен. И именно Господь Бог
Логос стал человеком и поселился среди людей, чтобы могли увидеть Славу Божью значит
видимую часть Бога, Славу Святого Духа, Святой Личности. Чтобы те, которые должны
наследовать бессмертность могли подражать своему Святому Отцу, как же можно подражать
кому-нибудь если его не видишь? Как быть превосходным примером Святого Отца если
нельзя быть для сына примером любви?Если нельзя положить жизнь, потому что ты
бессмертный.? А у Господа Бога нет ничего невозможного.
Иоанн5, 20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему
дела больше сих, так что вы удивитесь. Поэтому Господь Бог стал человеческим сыном,
чтобы любовь к человеческим сыновьям, что любовь была основана на доказательство
любви.
Иоанн15, 13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
«Фарисеи» мошенники, вы думаете, что Господь Бог, который есть любовью мог бы
позволить, чтобы зверски убили ему наследника, сына как жертву? А вы сами не пошли бы
умереть вместо своих детей? Больные умы! Ведь Сам Святой Отец, который бессмертный
пришёл на землю в теле смертного человека, чтобы отдать жизнь на земле за человеческого
сына и одарить его вечным наследством — чем является бессмертный дух.
Иоанн1,18 Бога (Святого Духа)не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.
Если Господь Иисус Христос есть однородный Сын тогда есть два Божьих Сына.
Подделыватели слова, так ли считаете?Госполь Иисус был сыном Божьим на земле и Логос
был сыном Божьим на земле, Логос, который как мы читали в строке Иоанн1. 1 есть Бог?
Выясняет нам это:
Иоанн1, 14 И Слово (Логос)стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Люди увидели Сына иначе видимой
частью Бога, увидели отражение оригинала, увидели отражение Сына Логоса, которого
породил Святой Дух в начале. Отражение, простёртую Мышцу, копи. Лица Господа Бога
Логоса. В этой копии находился Святой Дух, Святой Отец, который поселился в оригинале
сидящем на престоле. Поймите, что у Святого Духа нет начала ни конца и нельзя обнять Его
всего в чём-то, в голове лица или во вселенной, но часть этого Святого Духа находится в
голове Господа Бога Логоса, часть Святого Ума поселилась в сыновьях Божьих на земле во
времена апостолов, часть Святого Ума теперь на земле среди нас и в людях, которые Его
приняли и будет в вас если выполните волю Господа Иисуса Святого Отца:
Иоанн13, 31-33 Когда он вышел, Иисус сказал: || ныне прославился Сын Человеческий, и Бог
(Святой Дух) прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе,
и вскоре прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как
сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
Это говорит Святой Отец к своим Божьим детям порождённым из Его Святого Духа. А
теперь мы должны обожать Господа нашего Иисуса Христа и Его Святого Духа, благодаря
которому получим бессмертность. И обожать надо Его Святое имя, которое дал людям из
мира так как от имени Господа Иисуса всё надо делать,совершенно выполнять волю Святого
Духа, которым мы запечатаны. Эти вещи верны, но закрыты перед глазами, которые больны
как и весь ум, это глаза сердца людей лицемерных. Ищущих пользы для себя.Поэтому
хорошо написал о вас Павел:
Деяния13, 41Смотрите, презрители (которые издевались нал правдой о Господе нашем
Иисусе Спасителе, что Он Господь, Бог, Святой Отец, и что нужно отдавать Ему честь, так
как Он этого достоен, потому что умер на кресте), подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело
во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.Теперь я могу
продолжать описание Царского величия нашего Бога и Спасителя Господа Иисуса Христа,
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который есть Господь господствующих и Царь царей. Чтобы никто не сомневался, что
Царство Божье имея такого Царя, Царство неосуществимое и вечное.
Откр.19, 11-16 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие".
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на
бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих". Давид блогославил
Господу Богу как Царю перед всем собранием словами:
1 Кн. Пара. 29, 11-13 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и хвала, и победа и
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего,
как Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем,
и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Никакое царство
не может быть раздвоено само в себе. Не может быть в нём двух царей, так как у каждого
человека другая личность. Поверьте мне, нет во вселенной двух одинаковых личностей. Даже
близнецы отличаются личностями. Тоже Господь Бог Всемогущий единое Лицо со Святой
Личностью. Нет бога о двух личностях. Существует один Господь Бог с совершенной
личностью, единый неповторимый оригинал Бога. И поэтому также сыновья Божьи
порождены по образу и подобию Святого Отца.Каждый из них это единый образец, единый
оригинал, единая личность во вселенной. Существует единый Святой Дух, который есть
Святая Личность Господа Иисуса Христа, есть один дух, который есть личность Авраама,
один дух, который есть личность Моисея, есть один апостол Павел, один Пётр, один Иоанн,
один Роман, одна Владя, одна Эля, один Даниил. Много духов в небе и на земле и во
вселенной, но все находятся в Святом Духе Господа Иисуса Христа, который есть единая
Святая Личность. Поэтому было написано в Библии:
1 Пётр1, 15-16 Но, по примеру призвавшего вас Святаго (Отца), и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.Если мы должны быть
собственностью Господа Иисуса Христа, который нас выкупил от всякого беззакония и
очищает себе народ в собственность, усердный на деле, освящен и посвящён девой чистой:
3 Моис.20, 26 Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь [Бог ваш], и Я отделил вас от
народов, чтобы вы были Мои.(Выйдите среди них, среди плохой части человечества и
нечистого не трогайтесь, а Я приму вас. И буду вам Богом, а вы будете моим народом). О
своём народе, Израиле Божьем (всём также из язычников) так говорит:
3 Моис.21, 6 Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога
своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему (плоды губ своих провозглашая,
что Господь Иисус есть Царь и Господь), и потому должны быть святы.Именно поэтому есть
один Царь царей, которому отдавали честь Авраам, Моисей, которому отдавали честь
апостолы и Павел, которому мы отдаём честь а также все те, которые узнают Господа Иисуса
Христа Царём царей и придавать ему будут должную честь, узнавая достойного званий» И
никто не может сказать Иисус есть Господь, сохранить только Святой Дух». В Святом Духе
дорогие мои нельзя иначе сказать, как только Господе Иису, это звание отдаёт наше уважение
и подчёркивает величие Господа Иисуса Христа. Так как если кто-нибудь говорит о своём
Йаре, Господе, о своём Боге как о друге это значит, что нет в нём страха, нет уважения, нет
обожания. Возможно ли то, чтобы творение фамильярничало со своим Создателем говоря
Иисус дай, Иисус помоги, Иисус прими, Иисус покажи милосердие — так говорит только тот,
у кого нет Святого Духа! Давайте будем проявлять преклонение поя песню Моисея и новую
песню Агнца. Так же пел Павел в соём послании:
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1 Тим.1, 12-17 Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал
меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и
обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же
Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе
Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый. Надо уметь признаться к ошибке и в смирении начать
общаться с Господом Богом нашим Иисусом Христом. Дальше Павел говорит: Но для того я
и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем,
которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому,
единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.
О том, что есть один Повелитель, один Царь царей и один Господь господствущих, перед
которым надо сгибать свои колени говорит Павел:
1 Тим.6, 11-16 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред
Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред
Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти(эту) заповедь чисто и
неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа (своим Святым Духом
придёт в своих святых), которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь
царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает
в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь
и держава вечная! Аминь.Чтобы Святой Дух, который есть Святая Личность мог обнаружить
свои достоинства, свою мудрость породил Сына и поместил в Нём часть своего Святого
Духа, свою Святую Личность. Кто-нибудь спросит: что это такое личность? Личность это
совокупность черт, мыслей характерных для индивидуального человека. Можно иметь
интересную личность, переменную, богатую, сильную, незаурядную, цветную или личность
ребёнка. В зависимости от способа мышления. Можно развивать, формировать черты
личности. Можно приобретать мудрости, таким образом наши мысли будут превосходнее, а
наш способ мышления совершенный. Самой большой чертой личности является культура.
Это черта Святой Личности, поэтому человек когда рождается имеет эту черту или нет.
Нельзя приобрести культуру ни ей научиться, культуру нужно иметь. Наверно это не умение
пользоваться ножом и вилкой, это также не поведение тела. Питание грязными руками,
одежда, произношение ит.п. Не свидетельствуют о культуре, так как этому учит среда, в
какой мы воспитываемся с детства. Культура это умение поведения, надлежащего поведения
в глазах Творца, в каждой ситуации. Этому именно учил Господь Иисус Христос, когда был
на земле. Учил своих детей культуре. Культурный человек не скажет ближнему плохого
слова, не причинит ему вред, не будет возвышаться. Умеет догадываться и прдусматривать,
преуспевать в добрых делах, умеет чувствовать, ощущать и управлять своими чувствами,
умеет думать и подьзоваться умом. Не будет фамильярничать со своим Создателем, говоря
друг помоги, друг прости. Но будет относиться культурно признавая Святое величие и с
уважением говоря: Господь Иисус прости, Господь Иисус помоги, Господь Иисус благодарю.
Если не каждый говорящий: Господь, достигнет цели, так чтож тот, который обращается как
к своему другу по имени?Поэтому Господь Иисус советует, чтобы каждый пользовался умом
и приобретал Его:
Откр.3, 18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Иов28, 12; 17-19 Но где премудрость обретается? и где место разума?Не равняется с нею
золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге
и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз
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Ефиопский; чистым золотом не оценивается она.
Иов 28, 20-28 Откуда же исходит премудрость? и где место разума?Сокрыта она от очей
всего живущего и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят: ушами нашими
слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до
концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере,
когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее,
приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная
премудрость, и удаление от зла — разум. Возможно ли в таком случаесуществование двух
господов или двух царей или одного Господа Бога в двух лицах?Сами видите, что Оригинал
Господа Бога Всемогущего только один. Давайте посмотрим каким образом человек
относится к оригинальным вещам напр. к произведениям искусства, кумирам, религиозным
или государственным лидерам ит.п. Поэтому тем более только Господу Богу Всемогущему
Господу Иисусу Христу принадлежит всякая честь, слава и блогословение. И только Господь
Иисус Христос как Повелитель и Царь в вечном Царстве имеет право дарить милость,
оказывать милосердие, прощать грехи, дарить жизнь, лишать жизни,блогославить или
проклинать. И пусть никто не думает, что у Самого Господа Бога нет столько сильной
Личности, чтобы не мог Сам лично решать свои дела касающиеся Его Царства. Поэтому
именно есть Царь в Царстве, чтобы решал вопросы своего народа, тем более, что Он
Создатель. И именно Святой Дух, Святая Личность в порождённом собою Сыне оформляет
все дела. Так же человек может воплощать свои мысли, может сделать проект данной вещи и
его осуществить. Так же и Святой Дух сидит на престоле в Сыне, чтобы престол не
представлялся пустым, так как Дух невидимый. А именно перед Царём сидящем на престоле
надо согнуть колено и поклониться. Во-вторых, Святой Дух в Сыне создавал все существа. В
Сыне Святой Дух пришёл на землю и совершил живое жертвоприношение. Мог ли Дух,
который бессмертный пожертвовать своей жизнью? Наверно нет, так как Святой Дух
бессмертный вложил жертву в Сына. Святой Дух, который сошёл с небес после воскресения
вознесся на небо, чтобы как Царь мог справедливо судить. Никто не может обвинить Бога,
что судит, а не знает как это делается или что сам не знает страдания, только использует
своего Сына и не знает как это тяжело. Сам Господь Бог решает дела своего Царства и Он
Судья живых и умерших. Будучи совершенным в своей работе Он блогославит или
проклинает.
Евр.6, 13-14 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся
Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу
тебя.Обратите внимание, что Господь Бог сам обещал пользуясь ангелом, чтобы можно было
Его видеть и слышать, а также поэтому, чтобы лично поблогославить Аврааму. А мы имея
детей и право их блогославить не хотим ли этим пользоваться?Используем ли подругу,
горничную или повариху? Почему люди думают, что Святой Отец не хочет благословить
лично своим детям? Благодаря благословению Господом Богом мы может быть уверены, что
Господь Бог исполнит то, что обещал.
Евр.6, 19-20 (Надежду), которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и
входит во внутреннейшее за завесу (пресвятого места), куда предтечею за нас вошел Иисус,
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Евр.7, 1-3 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который
встретил Авраама и благословил его (лично блогословил в роли священника),
возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего,во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,
без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни,
уподобляясь Сыну Божию (человеку по внешнему виду), пребывает священником навсегда.
Как я раньше писал, Святой Дух побывает в живом храме и Сам Он Священник, который
совершает жертвоприношение за грехи народа, прощает грехи, благословит, принимает дары,
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освящает. Так как это было с Авраамом. Сам тоже совершил живое жертвоприношение
Самим собой.
Евр.5, 9-10 И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,
быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.В какой религии или
вероисповедании есть такой первосвященник, который пожертвовал самим собой за грехи
народа? Иегова ли это сделал или отец из т.з. троица или двоица? Сделал ли это какой-нибудь
священник, пастор, гуру, или другой человек? Наверно нет! Только Господь Иисус Христос.
Всегда первый и совершенный во всём.
Евр.4, 14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи.
Евр.10, 14-18 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и
грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно
приношение за них.Возлюбленные братья и сёстры в Святом Духе Господа Иисуса Христа,
который единый Царь в вечном Царстве. Единым Повелителем, который имеет право
властвовать надо всем существом во вселенной. Кто такой человек, что он спорит со своим
Создателем, торгуясь смело о все Божьи решения? Господь Иисус говорит: будешь любить
только Господа Бога твоего, который тебя создал, а человек отдаёт славу так называемым
богам. Дадьше говорит: не будешь делать подобие, а человек заполняет землю болванами и
кланяется делу своих рук. Говорит Господь Бог лично, что всё, что вы делаете, словом или
делом, сделаете от имени, которое я даю вам, от имени Господа Иисуса Христа. Призывая это
имя будешь выражать благодарность, и просить, и перед этим именем согнёшь колено. А
человек ругает это имя употребляя его во всём и призывает бога именем избранным собою
напр. иегово. Господь Иисус говорит: день шабаша признаешь достойным поклонения, а
человек в этот день занимается разными развлечениями. Спрашиваю: Какой повелитель,
какой царь на земле был бы так снисходительным как Господь Иисус Христос? Если
нарушение закона установленного человеком строго наказывается на земле людьми, а всякий
бунт и заговор рассматривается как государственная измена и наказывается смертью, тогда
люди, подумайте! Сколько большего величия, есть здесь!Господь Иисус Спаситель,
Наивысший Царь, Всемогущий Бог, живущий вечно царит надо всеми царями и
повелителями вселенной, тем более над нами. Убедился об этом Навуходоносор, который
своей силе приписал выражение:
Дан.4, 29 И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут
кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний
владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!" Как думаете, какоенибудь царство или государство имеет успех, если глава государства или власть впускают в
страну злоумышленников? Вы впустили бы в свой дом вора? А так поступают повелители на
земле. Вместо того, чтобы заботится о народе, особенно о бедных, вдовах, сиротах, слабых,
больных, за их счёт угощается злоумышденник. Потом царь говорит, что надо ограничить
расходы, что всем надо страдать, так как есть бюджетные дыры. Если отнимается богатым, у
них ещё много остаётся, но когда отнимается бедным, тем ничего не остаётся. К тому же ещё
доходит гнев Настоящего Царя Господа Иисуса Христа, так как народы не знают кому
должны отдавать честь, преклонение и славу, кто на самом деле занимается людьми как отец
детьми. Может ли человек быть великолепным Святым Отцом? Может ли человек дать
людям то, в чём они нуждаются, знает ли он их нужды? Горе людям, которые полагаются на
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человеке, которые человека называют Святым! Не удивляйтесь, что в стране, в которую
впустили злоумышленников случается голод, засуха, наводнение, катаклизм.
Иер.17, 5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.Будьте разумными великие
мира сего и понимайте какова Божья воля. Царь Навуходоносор понял ошибку и дал
должную честь Господу Богу Царю Справедливости:
Дан.4, 31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой
возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего,
Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды.
Нельзя быть королем только временно, как думают некоторые религии, они считают, что
Господь Иисус как сын получил власть на некоторое время, а потом отдаст её отцу. Возможно
ли это если речь идёт о вечном господствовании? Он король навсегда! Королевич родится как
будущий король. Господь Бог сел на престоле и никогда с него не сойдёт, так как живёт
вечно, как же Он может передать власть на некоторое время! Примите во внимание слова
Господа Бога Иисуса Христа:
Дан. 4, 32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке
Его и сказать Ему: "что Ты сделал?" Надо принять во внимание, что нет другой власти как
только от Господа Бога.
Дан. 4, 34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого
все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо. Каждый у кого
доступ к власти на земле должен знать, что подчиняется власти Навысшего Царя Господа
Иисуса Христа, который есть Господь Бог Всемогущий.
Рим.13, 1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены.Всё, что происходит на земле это Божье
намерение. Коренной Израиль выказал презрение к вечному Царю, поэтому он ничей.
Иоанн19, 14-15 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям:
се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли
вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Обратите
внимание мои милые, что именно первосвященники, которые должны были беречь жизни
(духовной) евреев, чтобы были чистыми, чтобы сохранили завет с Господом Богом, именно
они от имени народа появились коварно ротив вечного Царя, призывая за собой весь
израильский народ. Чтобы исполнились слова: Пришел к своей собственности, но свой
собственный народ Его не принял. Тоже мир, царсва мира поменяли Славу Божью(которую
им объявил на земле, совершая дела) на человека. На него надеятся, ему шлют слова
благодарности, перед ним сгибают колени. Преклоняются перед человеком как перед Отцом
Святым, как перед Царём, потому что он сидит на престоле. Все цари земли кланяются
человеку считая его божеством. Занимаются с ним распутством все земные короли. А ведь
Царь царей и Госполь господствующих всё это видит.
Откр. 18, 9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и
роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее.
Иез. 28, 2;7 Сын человеческий! скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог:
за то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: "я бог, восседаю на седалище божием, в
сердце морей", и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим.
Вот, Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против
красы твоей (мнимой) мудрости и помрачат блеск твой. Так будет с каждым, кто
возвышается над Власть Господа Иисуса Христа Святого Отца - будет унижен. Возьмите во
внимание Божьи намерения и не сомневайтесь в их исполнение:
Иез. 12, 24-28 Ибо уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно
предвещание не будет ложным в доме Израилевом (Божьего Израиля, избранного Божьего
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народа коронного и из язычников). Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю,
исполнится, и не будет отложено; в ваши дни, мятежный дом (все вероисповедания и
религии), Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне:
сын человеческий! вот, дом Израилев говорит (так как все вероисповедания и религии
считают себя избранным народом, евреями): "пророческое видение, которое видел он,
сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах". Посему скажи
им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово,
которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.и се, Я с вами во все дни до скончания века
(Матф.28, 20). Я старался подробно выяснить, что может быть только один Царь в Царстве. Я
пытался выяснить, о каком могучем, великолепном и справедливом Царском Величии мы
говорим. Теперь хочу убедить верующих в Господа Иисуса Христа, что Один пришёл Царём
и принял образ раба укрепляя закон и справедливость своего вечного Царства. Отрёкся от
Самого себя и стал похож на людей. Понизил Самого себя и был послушным до смерти.
Теперь возникает вопрос: Какой земной царь, президент отказался бы от славы и
привилегиев связанных с властью и господствованием? Какой повелитель, император, царь,
президент дал бы самого себя и жил как простой человек, отдавая жизнь за народ?Реальность
такая, что человек когда сядет на престол власти, добровольно от неё не откажется. Так
хорошо на вершине власти. Тогда правящий сможет сделать всё, но ответственности за народ
никто не хочет взять. Пожалуй, Господь Иисус Христос это Святой Повелитель, так как Один
лично боролся за свой народ. Один первым прошёл через смерть, чтобы проложить своему
помазаннику дорогу к бессмертию. Земные повелители во время войны управляют всем
исподтишка, народ гибнет, а они не принимают себе это близко к сердцу. Человек определяет
всё собственной мерой, поэтому считает, что так же поступил Царь Отец используя своего
Сына, чтобы заменил Его отдать жизнь. Смешно, что отец посылает сына на смерть для
выкупа за народ! Какой царь дал бы князя для выкупа за народ? Сам Царь Господь Иисус
Христос стал Спасителем своего народа. Подтверждает это объявлением своего Святого Духа
устами пророка Натана:
2 кн. Царств 7, 11-29 Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом (говорит
Давиду).Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю
после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. (16) И
будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой
(Давида) устоит во веки. Это обещание дано человеку (Давиду), что из его потомства выйдет
Царь вечно живущий и господствуюший на веки.
Ис. 9, 6 Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам. Здесь надо подумать, что это значит?
Позволил бы Святой Дух, который является бессмертным, который Царь на веки, комунибудь перенять царскую власть, как утверждает христианство? Говорит ведь, что Он Бог
ревнивый!
5 Моис.6, 13-15 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к Нему прилепись,] и
Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг
вас; ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель. Это имеет смысл,
исследователи Библии? Он ревнивый и говорит, что посадит на престоле потомка Давида и из
его чрева — человека? Трон Сына на веки и царство Его на веки. Ведь Библия ясно говорит,
что кто поклоняется Господу Иисусу, поклоняться Отцу Святому, а кто не поклоняется
Господу Иисусус Христу не поклоняется Отцу Святому (Иоанн 5, 22-23). Библия говорит,
что все, которые признали, что Господь Иисус Христос есть Господь стали вашими рабами
для Господа Иисуса (Кор.4, 1). Благодаря всегда за всё от имени Господа Иисуса Христа
(Еф.5, 20). Благодаря за всё Святому Отцу, Богу, который есть Святой Дух Господа Иисуса, а
не от имени иеговы, будды, или от другого имени. Господь Иисус Христос среди собранных
на Его имя является своим Святым Духом (Матф.18, 20). Если были бы Отец и Сын как два
лица, позволил бы Отец сыну отнять честь, ему служить, от его имени всё делать и чтобы
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был прославлен среди народа Отца? Это имеет смысл? Принимая во внимание, что
существует одно Царство, которое продолжается вечно? Этот вопрос надо рассмотреть
Святым Духом, тогда станет ясно, что Святой Дух укрепил свой престол человеческим
сыном, потомком Давида. Вот именно! Укрепил своё господствование Святой Дух Господа
Иисуса Христа, так как породил себе лицо из женщины, тело человеческого сына и таким
образом сделал дело спасения. Надо об этом всё время помнить рассматривая дальнейшие
сноски. Помните, что Правда спрятана в Сыне и Отце. Библия написана не только для
Божьих сыновей, но тоже для дьявольских сыновей. Сыновьям Божьим дело Сына и Отца
объявлено согласно обещанию:
Иоанн17, 25-26 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что
Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня,
в них будет, и Я в них.Так же тогда, когда Господь Иисус был на земле, так и сегодня люди
спрашивают и будут вас спрашивать говоря:
Иоанн12, 34 Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь,
что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?Избранные,
возлюбленные, освященные Святым Духом Господа Иисуса Христа знают, кто такой Сын?
Он простёртая Господня Мышца, иначе говоря Слава — видимая часть Святого Духа,
Святого Ума, так как предвещал Исаия:
Иоанн12, 38 Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца
Господня?Поверил только Божьий сын, так как засветел ему свет евангелия и Славе Божьей
Господе Иисусе Христе, что Он Всемогущий Бог, Царь мира, Отец вечности, Чудный
Советник. А всё остальное человечество возлюбило более человеческую славу, чем Славу
Божью поэтому:
Иоанн12, 40 Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Не каждый дух человека ценный
для Господа Иисуса, конечно тогда, когда этот дух злой. Поэтому Божье слово это такой
тигель, где пытается духов людей как золото. Речь идёт о разуме, способе мышления. Если
кто-нибудь принимает слово и будет его выполнять, станет духом выбора, дорогим, который
становится облагороженным благодаря Святому Духу. А что станосится с духом злых людей?
Они остаются до подходящего времени, когда получат плату за свои дела. Знаем уже, что Сам
Царь стал Спасителем своего народа. Он совершил спасение сыном человека, который по
телу происходил от рода Давида:
Ис.9, 6-7 Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Все ли назовут рождённого
ребёнка, сына человека Чудным Советником, Всемогущим Богом, Отцом Вечности, Князем
Мира? На верно нет! Только для Божьих детей Господь Иисус является Чудным Советником,
Всемогущим Богом, Отцом Вечности, Князем Мира. Для всего человечества, тоже для
переводчиков Библии Господь Иисус остаётся только богом крепким, божьим сыном, князем
мира. Принимая во внимание все эти мысли, с которыми мы до сих пор познакомились, этот
факт очень неприятный. Я буду продолжать уверять братьев в этой книге, что только Господь
Иисус удостоен того, чтобы называть Его Чудным Советником, Всемогущим Богом, Отцом
Вечности, Князем Мира. Это именно Господь Иисус Христос Чудный Советник советует:
Откр.3, 18Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное(как я писал, золото это
слово Божье), чтобы тебе обогатиться, (конечно умностью) и белую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза
твои, чтобы видеть.
Это также отличный совет:
5 Моис.30, 19 пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
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благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.
Откр.22, 11-14 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Возлюбленные называют
Господа Иисуса Христа: Всемогущий Бог. Так переводчики Библии! Так зван есть и будет
Господь Иисус Христос в небе, на земле и под землёй! Так! Фарисеи этого мира!
Всемогущий Господь Бог иначе Имеющий Всякую Мощь Святой Дух Господь Иисус
Христос! Он доказал это совершая живое жертвоприношение. Стал совершенным
Первосвященником по чину Мелхиседека, чтобы во всём быть первым Евр.6, 20. Господь
Иисус Христос стал Первосвященником не по закону касающемуся телесного
происхождения, но по силе ненарушимой жизни Евр.7, 11-28. Он стал поручителем нового
завета и осуществляет непроходное священство, так как продолжается на веки и поэтому
может спасти навсегда тех, которые через Него присоединяются к Всемогущему Богу
(который всё может), потому что живёт всегда, чтобы заступиться за них. Поскольку дети
имеют участие в крови и теле, так же и Господь Бог Всемогущий Господь Иисус Христос
тоже имел в них участие, чтобы через смерть уничтожить того, который имел власть над
смертью, т.е. дьявола. Поэтому должен был Всемогущий Бог Господь Иисус Христос
уподобиться братьям, чтобы мог стать милосердным и верным Первосвященником перед
своим Святым Духом для умоления Его за грех человечества. А так как Он Сам подвергался
страданию и испытанию может помочь тем, которые подвергаются испытаниям Евр.2, 14-18.
Поставлю сейчас вопрос: У кого всякая сила и власть в делах касающихся Царству? Не Царь
ли решает обо всём?
Евр. 4, 15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати (на котором конечно сидит только Царь),
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Кто может
обладать всемогуществом если не Царь и Первосвященник Господь Иисус Христос? Так!
Спаситель сам себя не назвал Первосвященником и Царём, но сделал этоТот Сам Святой
Отец, который Ему сказал: Ты мой Сын, сегодня я породил Тебя (и посадил на престоле). Как
и: Ты Первосвященник на веки по чину Мелхиседека. Святой Ум, который есть Святой Отец
сделал Господа Иисуса Христа Всемогущим, так как в нём Святой Дух проявил своё
всемогущество. Доказывает это:
Откр.1, 5-6 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и
владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею 6и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков, аминь.
Откр.1, 8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель. Господь Иисус сидит на престоле как Царь имеющий всемогущество
своего Святого Духа, будучи благодаря этому Святым Господом Всемогущим Богом.
Откр.4, 8-11 Cвят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И
когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему
во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и
поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено. Спаситель есть Господь Бог Всемогущий и имеет право к всяким
званиям благодаря своему Святому Духу, который изведал смерть в человеческом теле.
Откр.5, 12-13 достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на
земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. Aминь. Господь Иисус
Христос есть Сидящий на престоле и Он также Агнец, а в голове Лица Сидящего на престоле
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Агнца находится Святой Ум, Святая Личность. Должно выполниться то, что видел Иоанн в в
откровении, что всякие существа в небе и на земле назовут Агнца убитого Господа Иисуса
Христа Всемогущим Богом Спасителем. И назовут это «дитя» и отдадут ему честь и
преклонение как сидящему на престоле Повелителю.
Иуды 1, 24-25 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею
непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез (имя) Иисуса
Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все
веки. Аминь. Что же теперь лицемеры будете иметь? Поскольку вся слава, преклонение,
мудрость, сила принадлежат (Сыну по вашей науке) Господу Иисусу Христу, Агнцу? Чтож,
фарисеи этого мира, останется отцу? Ушёл ли отец на пенсию, потому что он дряхлый
старик, который не может царить? Согласно Библии Святой Отец господствовать будет во
веки веков, так как Его Царство и всякая сила значит всемогущество:
Матф.6, 9-13 Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Это правда,
что вечное Царство есть Святого Отца. И всемогущество, слава на веки веков. А Отец есть в
Сыне Господе Иисусе Христе. Отец, который есть Святой Дух живёт в Сыне иначе в лице,
которое себе породил и имя Отца и Сына — Иисус. Имя данное людям, благодарякоторому
можно их спасти. Поэтому Святой Отец Господь Иисус Христос есть Повелитель, Царь,
Господь, Всемогущий Бог. Тот же Самый Господь Всемогущий Бог j h w h, который договор и
Иаковом. Иегова вообще не существует, кажется только в больном воображении свидетелей
иеговы. Сами хорошо знают и пишут о том, что «никто не знает наверняка как первоначально
произносили Божье имя». Так как первую часть Библии списано на древнееврейском языке, в
котором были только согласные j h w h без гласных! И так должно быть j h w h, Святой Отец
Господь Иисус Христос своему народу объявил согласные j h w h представляясь: Я есмь.
Правильно поступили Израильтяне, которые с боязнью отнеслись к заповеди относящейся
Божьему имени. Имели право, вопреки тому, что утверждаете вы свидетели иеговы, заменить
согласные j h w h словом Адонаи, что значит «Великий Могучий Господь» одновременно
читая его с почётом. Отнеслись с уважением и страхом к своему Господу и Богу, который
ведь есть Всевластный. Вставление звания вместо согласных j h w h в древнееврейских
писаниях было целеустремлённым намерением Господа Бога, так как когда Божье имя было
объявлено в Новом Завете,тогда легко было в Ветхом Завете добавить его до звания во время
чтения писаний. Это именно иегова, которого обожают его свидетели иеговы должен будет
согнуть колено перед Господом Иисусом Христом, у которого всякая власть и сила, перед
которым согнётся всякое колено в небе, на земле и под землёй, к Нему придут со стыдом все,
которые на Него сердились, и Израильтяне и Греки. Подумайте и поймите все исследовавшие
Библию, пока ещё есть время, чтобы принять Господа Бога вечно живущего, который Сам
победил смерть, а благодаря этому вы сохраните свою вечную жизнь, своего духа. В Библии
Тысячилетия находится объяснение званий относящихся дитяти Ис.9, 6. Переводчики пишут
о Боге Крепком. Звание это по их мнению обозначает свойства дитяти Мессии обладающего
умностью, божественность, всемогущество, вечность, мирный характер. Дитя, которое нам
родилось, Сын, который нам дан не может быть крепким, так как у него всемогущество,
должен быть Всемогущим, а таким может быть только Бог. Такова правда! Не подходит к
вашему способу мышления, христиане?! Отец - иегова, по-вашему, это Всемогущий Бог, а
сын — Господь Иисус это Крепкий Бог? Это ерунда! Так как Господь Бог один.
5 Mouc. 4, 35 Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь (Адонаи) есть Бог,
[и] нет еще кроме Его.
5 Mouc.4, 39 Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь [Бог твой] есть Бог на
небе вверху и на земле внизу, [и] нет еще [кроме Его].
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Ис.45, 20-25 (Б. Тысяч., Б Гданьская, Б.В.) Соберитесь и придите, приблизьтесь все,
уцелевшие из народов (из вероисповеданий, религий). Невежды те, которые носят
деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает. Объявите и скажите,
посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это?
Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме
Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится
всякое колено (Пс. 109 - Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих.)
Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила;
к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и
прославлено все племя Израилево. Господь Иисус Христос есть Всемогущий Бог, так как Он
делает всё силой своего Святого Духа. Обращаю внимание, что дух это мысль, может быть
хорошая или плохая мысль, иначе говоря может быть хороший дух или злой дух. Бог,
который есть Святой Дух не может быть действующей силой, как думают некоторые.
Каждый может найти в словаре польского языка, английского, китайского или какого-нибудь
другого слово „сила” и убедится, что нет там объяснения, что „сила” это дух. Я проверил в
словаре польского языка, что сила это способность делать что-либо. Сила –это право к чемунибудь. Сила это крепость, энергия нужна к какой-нибудь работе. Бог – это источник
внутренней силы. Спрашиваю вас: может ли Бог, который есть Святой Дух может быть
способностью, причиной, влиянием? Является ли Бог способностью выполнения, энергией,
силой дающей использовать себя? Бог, который есть Ум является источником внутренней
силы! Об этом я напишу позже. Теперь я хочу воспользоваться благословением Давида,
чтобы славить всемогущество Господа Бога, чертой которого является мудрость, величина,
крепкость и сила.
1 Кн. Пар. 29,11-12 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие,
и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как
Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в
руке Твоей сила и могущество. О каком Всевластном, Всесильном, Всемогущем Господе
говорит Давид? Кто его Господь имеющий всякую силу и мощь?Ведь Бог один!
Возлюбленные, избранные, верные Его называть будут Господа Иисуса Христа Всемогущим
Богом и ничто этого не заменит. Господь Иисус Христос для избранных — Вечный Отец. Это
ли человек? Почему это почётное звание отняли у Господа Иисуса Христа?Ведь Он
обращался к людям с нежностью: деточки!
1 Maл.1,6 Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и
если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники,
бесславящие имя Мое. Вы говорите: "чем мы бесславим имя Твое?" Почему вы, фарисеи
этого мира, лицемеры позволяете, чтобы народы называли человека святым отцом? Сколько
уже было этих т. Нз. (римских) пап, которые позволяли говорить к себе отче, какой-нибудь из
них отдал ли жизнь за народ, какой-нибудь из них мог спасти от смерти, мог ли одарить
вечной жизнью?Господь Иисус отчётливо даёт указания говоря:
Матф.23, 1-13 На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и
не делают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а
сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их
люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; 6также любят
предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных
собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы (возлюбленные имеющие
правильное познание)не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же
вы – братья (обращайтесь друг к другу по имени); и отцом себе не называйте никого на
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земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один
у вас Наставник - Христос.
Ос.13, 4 Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской,- и ты не должен знать другого бога,
кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
Соф.3, 17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; Павел подтверждает слова
Господа Иисуса говоря:
Еф.4, 5-7 Один Господь, одна вера, одно крещение, 6один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара
Христова.
Еф.4, 10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
Поэтому говорит Господь Иисус Христос ученикам, своим детям, что лучше будет для них
если отойдёт; так как если не отойдёт не сможет послать своего Святого Духа Утешителя,
чтобы остался с Божьими детьми к концу мира Говорит: Я не оставлю вас сиротами! Приду
к вам!
Иоанн 16, 7-15 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит
мир о грехе и о правде и о суде. Он прославит Меня, потому что от Моего (Духа, часть
которого на земле в теле значит от Духа Христово) возьмет и возвестит вам. Все, что имеет
Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
Иоанн 14, 7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его.
Иоанн 14, 6 Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
1 Иоанн 2, 23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и
Отца.Только Святой Дух Господа Иисуса Христа есть Отец человеческих духов.
Евр.12, 9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись
их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?Святому Отцу, так
как только Господь Бог есть Святой. Поэтому говорит:
1 Петр.1, 16-17 Будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того,
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводи'те время
странствования вашего.
1 Иоанн 3, 1 Смотри'те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими (через веру в Его имя). Мир потому не знает нас, что не познал Его.Так
как Филип, который не предпринял дело духом(не подумал), только смотрел глазами тела
говоря:Господь Бог покажи нам Отца. Как можно увидеть мысли? Можно их узнать по делам
и словам, но ум иначе невозможно увидеть. Ответил ему Господь: Я так долго с вами и ты
меня не узнал Филип?Кто видел меня, видел Отца. Как ты можешь говорить покажи нам
Отца? Ты не веришь, что Я в Святом Духе(который выполняет вселенную), а Святой Дух во
мне? Слова, которые Я вам говорю, не от себя говорю, но Святой Ум, который есть в
человеческом теле исполняет свои мысли. А если бы так не было, верьте для самих дел
Иоанн14, 7-15. Все знающие хотя бы немножко Библию знают, что только Сам Господь Бог
может прощать грехи, а ведь Господь Иисус будучи на земле это делал. Я мог бы ещё много
писать, что Господь Иисус Христос имеет право, чтобы обращаться к Нему- Святый Отче, но
есть и другие вопросы, которых не могу опустить. Это вопрос веры, как Сам Господь Иисус
сказал: верите! Давайте не будем маловерами как Фома, который хотел иметь ощутимые,
видимые доказательства. Увидев воскресшего Господа Иисуса Христа сказал: Господь мой и
Бог мой!
Иоанн 20, 28-29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие. Мы уже знаем, что вера в Господа Исуса не касается всех людей.
Это очень неприятное дело, потому что Господь Иисус хотел, чтобы все люди были спасены,
непроявляет склонности к смерти. Не все поверят в благотворный план Святого Отца для
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человечества, чтобы могли стать законными наследниками вечного Царства существующего
согласно обещанию Вечного Отца. Господь Иисус Христос достоин, чтобы люди звали Его:
Царь Мира, так как Он стал нашим миром. Сделал, что двоих возникло единство. Разрушил в
своём теле (земном) стоящую перегородку из стены ненависти. Стёр закон заповедей и
правил (церемониальный закон), чтобы делая мир создать в самом себе (в Христовом Духе)
из двух одного человека. Помирил обоих с Господом Богом в одном теле через крест
(смертельном теле)уничтожив на нём вражду Еф.2, 14-16. Израильтянин благодаря спасению
становится Евреем поклонником Господа Бога Всемогущего Распнятого, а также язычники
всяких национальностеймогут стать Евреями поклонниками Господа Бога Всемогущего
Распнятого. Таким образом помирил обоих через крест в в едином Христовом теле,
уничтожив вражду, потому что они станут духовными братьями, станут живым духовным
храмом, согражданами святых и домочадцами Господа Иисуса Христа.
Кол.3, 15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны. Припомню, что только Царь в Царстве может решать о
мире как и о всём. Господь Иисус Христос даёт мир но не всем, только смиренным. Сам об
этом говорит, что не миру даёт мир свой:
Лук.12, 51 Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение.
Мир даёт тем, которые Его, так как это фактор Божьего Царства, которое должно быть в нас.
Иоанн 14, 27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается.Как мир даёт мир?Ложно! Для своей славы!
Обманчиво! Поэтому я цитирую слова, которые Иезекииль говорит через Святого Духа
Господа Иисуса Христа о вас фарисеи этого мира, о вас лицемеры, которые обманываете
человечество принадлежащее к Святому! Молитесь о мир десятки лет, а мира нет!
Обманываете людей зная, что Господь сказал о мире. Спрашиваю вас, есть ли мир в
Иерусалиме? Был ли хотя бы один день в мире без насилия? Спрашиваю, где? Господь Иисус
Бог Всемогущий имеет склонность в т. Нз. святых войнах? Хочет ли, чтобы священник или
пророк загрязнялся кровью и принимал участие в насилии?А ведь в армии есть люди
преподающие Божье Слово из Библии. Не заповедь ли это»Не убивай»?Можно ли говорить о
мире если не берут в руку оружие, а продолжается свои дела в суде? Это является стремление
к миру Христа? Или достичь можно мир скрывая обиду на ближнего?
Иез. 13, 9-10 И будет рука Моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих
ложь; в совете народа Моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в
землю Израилеву не войдут; и узнаете, что Я Господь Бог. За то, что они вводят народ Мой
в заблуждение, говоря: "мир", тогда как нет мира; и когда он строит стену, они
обмазывают ее грязью.
Иез.13, 14-16 И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и
откроется основание ее (Основанием живого храма есть Сам Христос Господь Иисус), и
падет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я Господь. И истощу ярость Мою на
стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, и нет обмазывавших ее,
пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видения мира,
тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Божьий мир согласно обещанию наследуют все,
которые поверили и поверят в Господа Иисуса как в Спасителя Всемогущего Бога, Святого
Отца, Царя мира. Говорит об этом Павел раб Господень:
Фил. 4, 7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе. «Младенец родился нам»,»Сын дан нам», через
которого Святой Дух Господь и Царь выкупит свой народ от смерти! Сын объявил людям
силу своего Святого Духа (также в чудесах и добрых делах), показал Славу Бога Израиля,
Славу Царя вечно существующего Царства. Господь Иисус говорит об этом в храме:
Лук. 4, 17-19 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
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Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное
Приход самого Царя на землю предвещал тоже Захария:
Зах. 9, 9-11 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен
будет бранный лук; и Он возвестит мир народам (так как Он Царь Мира), и владычество
Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета
твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды (из религии и
вероисповеданий без Божьего Духа). Люди, которые видели чудеса какие сделал Господь
Иисус силой своего Святого Духа, приняли Его в Иерусалиме как Царя. Это должно было
выполнится. Если бы люди не прославили Господа Иисуса Христа на земле тогда Святой Дух
возбудил бы камни, которые кричали бы возвещая славу Царя великим голосом.
Лук. 19, 37-40 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников
начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые
фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в
ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. Сын дан на земле был
Славой Царя Израиля, Славой Всемогущего Бога, Видимой Славой Святого Духа, Мышцей
Господней. Стал Он предвестником благой вести о спасении:
Лук. 2, 11-14 Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Окончивая тему
«Царь в Царстве Божьем» хочу возлюбленным Божьим детям добавить слова Павла:
Евр.1, 1-14 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола)
величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И
еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими
пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл
правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих.
И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а Ты
пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот
же, и лета Твои не кончатся. Знаем уже, что Господь Иисус Христос есть Царь вечный.
Знаем уже, что только вечный Царь имеет право решать вопросы касающиеся вечного
Царства и одарять бессмертием иначе вечной жизнью. Знаем также о том, что Царь царей
есть Бог Всемогущий, Вечно Живущий Святой Дух. Поэтому господствование Его в Царстве
будет вечно.Хочу теперь выяснить: Что такое Царство Божье?Возлюбленные, надо отдать
себе отчёт: наследниками чего станут Божьи сыновья?А те, которые не верят в слово
Правдыдолжны узнать, что теряют, не принимая Славы Великого Царя и Сасителя и участия
в Его вечном Царстве. Много людей говорит, что хватит верить, неважно в кого. Говорят, что
хватит соблюдать Божьи заповеди. Это правда, что очень важно соблюдать заповеди, но, как я
уже писал в предыдущих разделах - это обязанность каждого человека.
Кн. Екклез. 12, 13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому
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что в этом всё для человека.Значит это закон Божий, а если кто-нибудь не нарушает закона,
Божиьего или человеческого, не остаётся без награды. А если нарушает закон — не остаётся
без наказания.
Иак.2, 10-11 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему,
если ты не прелюбодействуешь, но убьешь (или поддерживаешь убивание), то ты также
преступник закона. Для каждого человека самый важный вопрос жизни это: В кого верит и
как поступает!
Гал.2, 16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не
делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Повторю ещё раз, что для
каждого человека вера очень важна. Именно в двух предыдущих разделах я указал путь к
вере, к новой вере, вере в Господа Иисуса, который есть Спаситель еврея (израильтянина)
или грека (остатка мира). Поэтому Писание говорит:
Евр.10, 19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище (живое) посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то
есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим Евр.5,5. Да приступаем с
искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший. (вечную жизнь каждому кто в Него верит).
Гал.6, 15-16 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая
тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию (всему
Израилю как из Иакова так и из язычников).
Гал.3, 25-29 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса (настоящего Бога т Великого
Царя Господа Иисуса Христа); все вы, во Христа крестившиеся (обещанным Святым Духом,
Святой Мыслью), во Христа облеклись (в Его Святые Мысли). Нет уже иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы (которые приняли
слово правды о Господе Иисусе Христе, что Он единый и и настоящий Бог и Царь) одно во
Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
Милые мои, через веру сы имеем право к обещанию Авраама, который госорит:
Гал.3, 8-9, 11 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило
Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак верующие благословляются с верным
Авраамом. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что
праведный верою жив будет.
Иоанн 11, 25-26 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
На этот вопрос должен ответить себе каждый человек на земле, так как он отчитается о том
перед Лицом Божьим на последнем суде. Не будет иметь значения тогда ни национальность,
ни религия ни вероисповедание.Каждый должен будет представить заявление о вере в
Господа Иисуса Христа; одни к вечной жизни, другие к позору и гибели.
Рим.10, 8-13 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем,
то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.Добавлю только, что призывающий
Господнего имени, имени Господа Иисуса Христа с с должным почтением — спасен будет.
Ис.45, 22-25 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится
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всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут говорить о Мне,
правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом
будет оправдано и прославлено все племя Израилево.
Фил.2, 11 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
Каждый человек должен своими губами признаться, в кого верит и на этой основе будет
сужден. Почему вера так нужна человеку? Потому, что она вход в наследование вечного
Царства Господа нашего Иисуса Христа.
2Петр 1, 10-11 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Иоанн 10,7;9 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет. Вера в Господа Иисуса Христа это не вещь всех людей 2 Фес.3, 2.
Лук.13, 23-24 Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им:
подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не
возмогут.
Матф.7, 13-14 Входите тесными вратами, потому что широки' врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны' врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их.Господь Иисус Христос обращает внимание на качество, не
количество. Все религии и вероисповедания думают, что в количестве членов сила, чем
больше последователей — наука, которую исповедуют это правда. Было время, что крестили
в принудительном порядке. Но Господь Иисус Христос основное внимание уделяет качеству
духа.
1 Кор.4, 20 Ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
Лук.12, 32 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш (который есть Царь) благоволил дать вам
Царство.
Ис.41, 14 Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль,- Я помогаю тебе, говорит Господь и
Искупитель твой, Святый Израилев.Отчётливо видно, что речь идёт не о количестве, а
Павел уверяет нас, что Господь Иисус Христос выдал самого себя, чтобы очистить себе
народ ревностный к добрым делам.
Иер.15, 19 На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я восставлю тебя, и будешь
предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как
Мои уста.
Тит.2, 11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие (то, что обыкновенное) и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам.
Тит.3, 8 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты (человек Божий) подтверждал о сем, дабы
уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно
человекам. Если важно качество, тогда можно догадаться, что хватит двух, чтобы могли быть
спасены, чтобы только имели духа, в котором он весьма доволен.
Матф.18, 20 Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (своим Святым
Духом). Возлюбленные братья и сёстры, хочу этим сказать, что вера в Господа Иисуса
Христа это также вера в то, что Господь Иисус Христос Бог Всемогущий имеет силу
исполнить все обещания, которые нам дал (так как Он Царь).
Евр.10, 23 Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший
(вечную жизнь).
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2 Тим.2, 12-13 Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он
отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.
Так, любимые! Если мы признаем свою веру в Господа Иисуса Христа перед людьми, тогда и
Господь Иисус признает нас перед своим Святым Духом и признает нас своими Сыновьями и
наследниками. Если мы останемся при Нём, с ним и царствовать будем в Его вечном Царстве.
Откр.3, 21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцем Моим (Духом моим) на престоле Его.
Откр.17, 14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
И поэтому важна вера, так как она один из факторов Божьего Царства. Самым важным
фактором, потому что без веры в настоящего Господа Бога Всемогущего и Его силу значит в
силу Святого Духа, человек не в состоянии ничего сделать и тем более сохранить вечную
жизнь. Помните однако, что вера, которая не побуждает человека к действию, вера мёртвая.
Недостаточно, чтобы верить в Бога и и провозгласить Его святое имя. В евангелие Иоанна
отчётливо написано, что даёт право стать Божьим ребёнком. Недостаточно верить, но надо
родится на свет заново, стать новым человеком, обновить в способе мышления.
Иоанн3, 4-7 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды (водной ванной через слово)и Духа (у
кого нет Христово Духа, тот не Его, а получается Его исполняя волю Отца), не может войти
в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Новому человеку нужны
добрые дела, чтобы оказалось, от Святого Духа ли они (от Бога) или от злого духа (от мира).
Иоанн1, 13 Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.
1 Иоанн3, 10-12 Дети Божии и дети диавола узнаю'тся так: всякий, не делающий правды,
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое
вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не та'к, ка'к Каин, который был от
лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата
его праведны. Значит по делам мы узнаём от какого духа они. От Святого Духа или от
дьявольского духа. Если от Святого Духа (от Бога) тогда Этот Святой Дух будет в нас.
1 Иоанн4, 1-2 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения)
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть
от Бога.
1 Иоанн4, 4-6 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в
мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий
Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. Вера должна соединяться с делами
сделанными из любви. К кому? К Господу Богу Иисусу Христу и всем людям.
1 Иоанн4, 20-21 Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
1 Иоанн4, 7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога. Не может быть больше любви, чем дать жизнь свою
за друзей. Тогда Господь Бог очень любит нас, что он пришел в мир как сын человеческий, и
отдал свою жизнь за нас.
1 Иоанн4, 11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
На эту тему высказывается Сам Господь Иисус Христос, который даёт указания для
превосходной любви благодаря Божьему Духу, так как только благодаря Божьему Духу мы
способны к великим вещам и к выполнению целиком Его воли.
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Иоанн 15, 12-14 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. Мы любим друг друга, потому что тогда Господь
Иисус, который есть любовь будет жить в нас и любовь дойдёт в нас к совершенству.
1 Иоанн 4, 12-13 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас,
узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. Поэтому вера в Господа Иисуса Христа
должна соединяться с любовью ко всем людям, так как это второй очень важный фактор
Божьего Царства.
1 Кор.4, 20 Ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
1 Иоанн 3, 18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Гал.5, 5-6 А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не
имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Иак.2, 26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
Иак.3, 13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с
мудрою кротостью.
Иак.2, 14-16 Что' пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, 16а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но
не даст им потребного для тела: что пользы?Братья и сестры! Сам Господь Иисус
указывает путь к совершенной любви и не только словами! Не Господь Иисус же делал добро
людям на земле? Не оздоровливал, не утешал, не комил? Среди пользующихся добром были
тоже те, у которых были плохие намерения, которые были полны ненависти. Но всё-таки
Господь Иисус учит нас:
Лук.6, 27 Но вам, слушающим, говорю: люби'те врагов ваших, благотворите ненавидящим
вас.
Лук.6, 32-33 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники
любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники то' же делают.
Лук.6, 35-36 Но вы люби'те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ (показал это
своими делами) и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.Посмотрим какие эффекты принесли эти слова Господнему ученику Стефану,
который будучи полным Святого Духа просил Господа Иисуса, чтобы не посчитал врагам его
греха убийства, которое на нём совершили.
Деяния7, 60 И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха
сего. И, сказав сие, почил. Посмотрим теперь на тех, которые благодаря вере способны были
к действиям, которых никто из нас бы не сделал. Кто-нибудь из нас убил бы своего ребёнка,
если бы получил такой приказ от Господа Иисуса Христа?Однако Авраам, божий человек это
сделал, так как он доверил Господу Богу. Всемогущий Бог Господь Иисус Христос хочет
прежде всего любви, а не жертвы. Особенно бессмысленной жертвы, которую люди
совершают с разной целью, разным образом и для разным т. Нз. богов. А для аллаха люди не
отдадут своей жизни? Не считают ли они себя избранными людьми когда гибнут на войне их
дети становясь живыми мишенями? Этого же хочет Всемогущий Бог Господь Иисус
Христос?
Ос.6, 6 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.
Если бы все люди руководились любовью и приняли близко к сердцу слова пророков и
самого Господа Иисуса, апостолов а также тех, которые говорят от имени Святого Духа, не
было бы воен и страдания.
Кол.3, 14-16 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
95

совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны
в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно.
Гал.6, 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
1 Иоанн3, 1-3 Смотри'те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что' будем. Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себя так, как Он чист. Третья черта, которой должны характеризоваться
Божьи дети это абсолютное послушание.
Евр.12, 9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись
их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?Надо поставить
себе вопрос: Кому я должен быть послушным? В этот момент каждый из нас умеет ответить
на этот вопрос. Повиновение надо оказать Творцу и это обязанность каждого человека, так
как мы все происходим от одного Божьего Духа.
Деяния17, 26-28 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали
Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им
живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы
Его и род".
Иер.27, 5 Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим
могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было.
Нет сомнения, что абсолютное послушание надо оказать Господу Иисусу Христу, так как мы
Его дети. Святой Дух в Сыне сделал небеса и землю, сделал человека и животных.Тот самый
Святой Дух в Сыне явился на землю, чтобы жертвуя Самим Собою (своим земным телом)
выкупить себе народ ревностный к добрым делам; народ, который признаёт своего Творца
Святым Отцом и окажет абсолютное послушание. Как дети порождённые не из
скоропортящейся спермы, но из чистой спермы через Божье Слово, которое предвещено.
1 Петр 1, 17-19 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого
по делам, то со страхом проводи'те время странствования вашего, зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца. Так как человек получил
господствование над животными и может решать сколько щенят воспитает сука, а котка
котят. И ни у суки ни у котки нет влияния на то, если хозяин не оставит ни одного её
питомца. Тем более Творец Господь Иисус Христос имеет право решать о судьбе человека и
всего существа на земле и во всей вселенной.
Ис.45, 9-11 Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!
Скажет ли глина горшечнику: "что ты делаешь?" и твое дело скажет ли о тебе: "у него
нет рук?" Горе тому, кто говорит отцу: "зачем ты произвел меня на свет?", а матери:
"зачем ты родила меня?" Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его (конечно
Создатель Израиля): вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне
указывать в деле рук Моих? И тут припомню, что j h w h Святой Израиля Господь Иисус
Спаситель желает побудить своих коренных детей зачит Израиль к ревности.
5 Моис.32, 19-21 Господь увидел [и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов Своих и
дочерей Своих, и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они
род развращенный; дети, в которых нет верности; они раздражили Меня не богом,
суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным
огорчу их. Так как оказались непослушными.
Евр.3, 16-18 Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с
Моисеем. На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в
пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
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Поэтому не возмущайся Израильтянин на действия Господа Иисуса Христа, который вывел
твоих отцов своей простёртой Мышцей из Египта, окажи послушание, а это будет тебе
полезно.
Ис.45, 21-22 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из
древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога
Праведного и Спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все
концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Смотри же житель земли и обдумай кому надо
подчиниться!
Мих.6, 8 О, человек! сказано тебе, что' - добро и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим. Самое главное это соблюдать все заповеди, которые являются уголовным кодексом
для тех, которые их нарушают. Но они обязывают каждого и каждый человек на земле будет
за них отвечать.
1 кн. Царств15, 22-23 Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо
непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что
идолопоклонство. Я хочу представить дело послушания, которое необхолимо, чтобы
наследствовать Царство Божье. Непокорность это есть смертельный грех. Господь Иисус
мог бы заставить послушание, так как Он владелец человечества, но как я уже писал»хочет
любви», не хочет заставлять, Божий народ должен быть не «рабыней», но Невестой своего
Господа Святого Бога. Божьи дети окажут послушание добровольно потому что любят всем
сердцем Господа Иисуса. Если ребёнок любит своих родителей тогда подчиняется им в
страхе, доверяет их любви и опыту связанному с умственной и духовной зрелостью.
Старается их удовлетворить, чтобы родители гордились им. Так же Господь Иисус Христос
хочет гордиться своими детьми, хочет, чтобы они были Его Славой на земле и во всей
вселенной. Святой Дух Господа Иисуса хочет объявиться в своей Славе, которой есть Его
святые. И так именно случится, мы увидим Божью Славу, в которой будет Дух Христовый.
Те, которые не послушают правду, которые будут продолжаться в упрямстве своего злого
сердца увидят, быть может, своего родственника, соседа, знакомого и узнают, что этот
человек был прав, а теперь приходит как Слава Христова, чтобы засвидетельствовать правде
о Господе Иисусе и Его великом Спасении. Подумайте, кем хотите быть: позором или
Славой, гордостью своего Святого Отца. Господь Иисус не требует от нас ничего, чего Сам
не испытал. Поскольку всё было запланировано, Господь Иисус должен был остаться верным
своему решению учитывая ангелов и святых. Не мог ведь отказаться от своего Святого Духа,
своего Святого Замысла, который дарит вечную жизнь (речь идёт о спасении).
2 Тим.2, 13 Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.
4 Моис.23, 19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться.
Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? Святой Дух приготовил великое
спасение, чтобы мог это совершить нуждался в теле как в живой жертве и с помощью
человеческого тела исполнил своё намерение.
Ис.63, 7-10 Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам,
и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по
множеству щедрот Своих. Он сказал: "подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут",
и Он был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни
древние. Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в
неприятеля их: Сам воевал против них. Сам страдал и был послушным своему Святому Духу,
поэтому именно Он имеет право требовать от человеческих сыновей абсолютного
послушания. Стал Сыном именно затем, чтобы во всём быть первым. Голодного понимаем
тогда, когда мы сами голодные. Страдающего понимаем когда сами страдаем. Могу тогда
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вызвать свои мысли и опыт связаны с этим страданием и сочувствовать и помочь
страдающему человеку. Так же и Господь Иисус в тот момент когда Он находится в небе
может заступиться за нас у своего Духа, который испытал в теле страдание и страх.
Понимает нас когда мы боремся за вечную жизнь.
1 Тим.3, 16 Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
Иоанн1, 14 И Слово (Логос) стало плотию, и обитало с нами, (в человеческом теле) полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Евр.5, 8-10 Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9и, совершившись,
сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 10быв наречен от Бога
Первосвященником по чину Мелхиседека.
Евр.2, 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
Я вспомнил о том, что показывание покорности должно быть добровольно из любви, а не
принудительное. Чтобы мы оказались сыновьями Наивысшего Бога, которым передано
Царство:
Дан.7, 27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего.
1 Иоанн2, 28-29 Итак, дети, пребывайте в Нем (Святом Духе Господа нашего Иисуса
Христа), чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в
пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то', что всякий, делающий
правду, рожден от Него.
Рим.6, 16;23 Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.Так любимые братья! Непокорность есть грех смертельный и плата за этот грех есть
смерть. Если даже ангелов не пощадили, когда они были непослушными, тогда тем более тех,
которые получают право называться сыновьями.
Евр.2, 5-8 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив
некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и
честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его (речь
идёт о человеке)
2 Петр.2, 4-6 Ибо, если Бог ангелов согрешивших (оказывающих непокорность)не пощадил,
но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил
первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел
потоп на мир нечестивых; 6и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление,
превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Даже если мы будем целиком
послушны, Господь Иисус приводит будет нас к послушанию (2 Кор.10, 6). А все
пренебрегающие послушанием не избегут наказания как непокорные дети.
Рим.2, 8-9 А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде,ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое (в глазах Господа
Иисуса, а не человека), во-первых, Иудея, потом и Еллина!
Рим.9, 19-24 Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле
Его?"А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем
ты меня так сделал?"Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая
показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева,
готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия,
которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из
язычников?
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Еф.5, 6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на
сынов противления. Следующая цель, которая предстоит перед нами, чтобы стать
наследниками Божьего Царства это достижение справедливости. Не свою собственную
справедливость в нашем понимании, а справедливость Господа Иисуса. Мы знаем уже, что
святые будут судить мир (1 Кор.6, 2), а к этому нужна Божья справедливость.
Откр.22, 11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
1 Кор.6, 9-10 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства
Божия не наследуют.
Еф.5, 5 Б. Тыс.II изд. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель,
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
Возлюбленные, которые стремитесь к справедливости, хочу разъяснить вам и всем тем,
которые думают, что насилием можно войти в Царство Божье, что нельзя быть справедливым
если не выполнится целиком волю Божью.
Матф.7, 21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного (говорил это будучи ещё на земле). А чтобы
выполнить Божью волю надо её узнать и исполнять до конца. Если не каждый говорящий
«Господи» Господу Иисусу войдёт в Царство Божье, так чтож человек, который не говорит
«Господи»? Ведь это воля Святого Духа, чтобы поклонялись Ему люди в Правде, а Правда
это Господь Иисус. Господь Иисус не скадал ли: Не говорите ко мне Господи, так как один
Господь Отец мой, который есть в небе?Напротив:»Никто не может сказать Иисус есть
Господь, лишь только в Святом Духе». Если не исполняешь волю Божью не можешь ничего
требовать от других. Если человек требует, чтобы его звать святой отче, учителю, старший,
епископе, преподобный, пастор ит.п. а сам говорит Спасителю по имени: Иисус помоги,
Иисус отнеси, прими искупление ит.п. Он не имеет права суждения, так как не имеет в себе
Божьей справедливости. А если говорится, что святые мир судить будут тогда надо оказать
справедливость в мелких жизненных делах, чтобы Господь Иисус хотел поручить большие
дела касающиеся вечного Царства.
1 Тим.3. 13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое
дерзновение в вере во Христа Иисуса. Чтобы правильно понять волю Божью надо стать
новым человеком, как я уже писал, породиться заново в духе, изменить менталитет.
Рим.12, 2 И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что' есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (в глазах
Господа Иисуса).
Еф.4, 23-24 А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины.Павел подчёркивает время:
Еф.5, 15-17 Итак, смотри'те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что' есть воля Божия.
Фил.1, 10-11 Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. Павел
великолепно понимал справедливость и хорошо её истолковал становясь примером для нас6
Фил.3, 7-10 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в
Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа,
с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Не будет оправдан никто из закона но только через
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веру в Господа Иисуса Христа Распятого. Не нам добиваться справедливости основанной на
соблюдении заповедей, так как Сам Святой Дух указал праведность к вере в Спасителя
Господа Иисуса Распятого всем верующем невзирая на лицо.
Рим.3, 21-31 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия (что у всех доступ к
вечной жизни), о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в
Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его (как Агнца) через
веру, для показания правды Его (чтобы от Иакова не достигли вечной жизни без язычников) в
прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды
Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где
же то, чем бы хвалиться (Христианин)? уничтожено. Каким законом (Иакове)? законом
дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо
от дел закона. Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников
(потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа 2 Кор.4, 6), потому что
один Бог, Который оправдает обрезанных (на теле)по вере и необрезанных через веру. Итак,
мы уничтожаем закон верою? (Как это делают м.др. свидетели иеговы). Никак; но закон
утверждаем. Значит Божья справедливость, которую хотим достигнуть учитывает
соблюдание заповедей делая это не по принуждению но из любви к Господу Иисусу и людям.
Только так и исключительно так можно оказать любовь Господу Богу Иисусу Христу, что
будем соблюдать Его запоседи. Понимайте какова Его воля! Церемониальный закон, который
касается Иакова, Господь Иисус пригвоздил к кресту, так как он был дан, чтобы не достигли
цели без Божьих детей из язычкиков. Не взирая на лицо правосудие надо основывать на
страхе, пусть оно стоит на страже наших мыслей, чтобы мы получали освящение до конца
нашей жизни в земном теле. Возьмем к сердцу предупреждение: Если справедливый
согрешит — умрёт из-за своего греха! Так как Господь Иисус Христос, который есть Святой
Дух не смотрит на то, на что смотрит человек.
1 кн. Царств 16, 7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его;
Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а
Господь смотрит на сердце.
3 кн.Царств8, 39 Ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих.
Иер.17, 10 Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать
каждому по пути его и по плодам дел его. У Господа Иисуса неважна величина имущества,
образование, возраст, национальность, раса, пол. Так, повторю ещё раз, национальность!
Доказал, что сложив своё тело, чтобы выкупить избранный народ Израиль и другие
языческие народы, весь остальной мир. В каждом народе мил Ему тот, кто делает
справедливость согласно воле Его Святого Духа.
Деяния10, 35 Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
Иоанн9, 31 Но мы знаем, что грешников (безразлично какой национальности) Бог не
слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
Прит. Сол.12, 28 На пути правды — жизнь (вечная), и на стезе ее нет смерти.
Прит. Сол.15, 29 Далек Господь от нечестивых (национальность неважна), а молитву
праведников слышит. Давайте ухаживать за справедливостью Господа Иисуса, так как без
неё не достигнем вечного Царства, которое должно быть в нас м.др. как справедливость от
Бога.
Матф.5, 20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Страх должен быть мотором к действию,
чтобы делать справедливость, решать дела касающиеся веры в Господа Иисуса, решать дела
касающиеся Христовых сборов. Тех, которые вне нас, которые принадлежат к миру, к
100

религии, к христианским вероисповеданиям судить будет Сам Господь Бог Иисус. Пусть
никто вас не обманывает говоря, что не надо бояться Господа Бога Иисуса всё могущего.
Прит. Сол.21, 3 Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
Ис.56, 1-2 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду (Божью); ибо близко
спасение Мое и откровение правды Моей. Блажен муж, который делает это, и сын
человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и
оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Не давайте обманываться, так как
соблюдение шабаша актуально так же как соблюдение всех заповедей. Пусть никто вас не
обманывает говоря, что это отменено; потому что за несоблюдение шабаша человек
погибнет. Кто верит в Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога тот соблюдает заповеди,
любит братьев (порождённых из Святого Духа) и всех людей даже тех, которые враждебно
относятся. Тот оказывает абсолютное послушание и стремится тем самим к пониманию воли
Отца Святого Господа Иисуса, стремится к Божьей справедливости, невзирая на лицо. К
духовным вещам нужно придавать духовную меру.
1 Кор.2, 12-14 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам
от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости (так как слова, которые я пишу
простые) изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным. Душевный человек не принимает того (человек не принимает во внимание разума,
духа, который есть в нём; который решает дела телом думая, что мозг это мотор умного
мышления, понимания по-Божьи, такой человек не принимает способности ума) что' от
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о
сем надобно судить (понимать) духовно. Однако Думающим детям объявил Дух Господа
Иисуса свой замысел:
2 Кор.4, 18 Когда мы смотрим не на видимое (тело), но на невидимое (на способности
мышления, черты личности): ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2 Кор.5, 14-21 Ибо любовь Христова объемлет нас (если желаем выполнить волю Господа
Иисуса в Его Святом Духе), рассуждающих так: если один (человек) умер за всех, то все
умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие (в Его Святом Духе) уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если
же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем (человек сыграл уже свою роль, теперь
важен Святой Дух Господа Иисуса Христа, который теперь на земле среди нас, а который
должен быть в нас согласно обещанию. Как могут христианские вероисповедания
утверждать, что Господь Иисус находится в небе в виде человека? Поскольку не знаем уже
Спасителя из тела?). Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое (новое понимание). Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения,потому что Бог во Христе (Спасителе, которого нам
обещал) примирил с Собою мир. Это значит, что Святой Дух в Спаситеде (Б. Тыс. II изд.)
(который был в мире) примирил с Собою мир не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
1 Кор. 3, 21-23 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или
Кифа, или мир, или жизнь (вечная), или смерть (духовная), или настоящее, или будущее,- все
ваше;вы же - Христовы, а Христос — Божий.
2 кн. Парл.19, 6-11 И сказал судьям (тем, которые стремятся к справедливости): смотрите,
что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда.
Итак да будет страх Господень на вас (поэтому я писал, что страх есть вход в
справедливость): действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни
лицеприятия, ни мздоимства. (8) И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов
и священников и глав поколений у Израиля - к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в
101

Иерусалим. И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и
с чистым сердцем: во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших,
живущих в городах своих (от духовных братьев), о кровопролитии ли, или о законе, заповеди,
уставах и обрядах (установленные в Христовом сборе), наставляйте их, чтобы они не
провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших (в вашем
сборе); так действуйте,- и вы не погрешите.
И вот Амария первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов,
князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и
действуйте, и будет Господь с добрым.
Иез.3, 20 И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я
положу пред ним преткновение (ссылая на него испытание Б.Т. II изд), и он умрет, то, если
ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие
делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника,
чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет (вечно), потому что
был вразумлен, и ты спас душу твою. Столько относительно справедливости, какую мы
должны иметь в себе если хотим наследовать Царство Божье. Ещё раз припомню, что для го
Царства Божия нужна нам вера в настоящего, единого Всемогущего Бога, которым является
Господь Иисус Христос, любовь ко всем людям, абсолютное послушание, справедливость!
Ещё один очень важный вопрос, необходимый для достижения Царства Божия - мир Божий.
Рим.14, 17-19 Ибо Царствие Божие не пища и питие (хлеб и вино), но праведность и мир и
радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения
от людей. Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Те,
которые принадлежат к Господу Иисусу должны сохранять спокойствие друг между другом.
В Царстве не может быть двойственности и беспорядка. В противном случае дойдёт до
беззакония и развала Царства. Сам Господь Иисус Христос говорит об этом:
Лук.11, 17 Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в
себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет.
Матф.12, 25 Ввсякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит. При этом не может быть двух управляющих, так как
нельзя служить двум господам! Как я раньше об этом писал:
1 Кор.6, 16-17 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с
нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом.Такой распутницей является остальной мир, это часть человечества, которая
служит мамоне и сатане. Поэтому Господь Иисус Христос так высказывается:
Матф.6, 24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне (тому, что от мира). Вы не можете игнорировать слова Иисуса:
Матф.12, 30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает. Каждый, кто приступает к Господу Иисусу имеет участие в Его Царстве,
стремится к Нему, становясь его частью, частью Царства Божия.
Иоанн15, 14 Вы друзья Мои (говорит Госполь Иисус), если исполняете то, что Я заповедую
вам.
Иак.4, 4 Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу.
Иак.4, 7-8 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные (изменчивые в мышлении). Или что-то чёрное или белое, или кто-то хороший
или плохой. Или кто-то стремится к согласию значит миру, который созидает или к раздору,
который разрушает.
Иак.3, 11-12 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может,
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братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один
источник не может изливать соленую и сладкую воду.
Иак.3, 16-18 Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость,
сходящая свыше (значит Святой Дух, Святые Мысли), во-первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Речь идёт конечно о мире
сохраненном в Царстве Господа Иисуса, так как невозможно сохранить мир на земле. Так как
сатана это повелитель этого мира и действует в людях упрямых и склонных к кровопролитию
и всякому беззаконию.
Откр.12, 7-9 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
Еф.2, 1-2 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в
сынах противления. Действует в сынах противления, которые исполняют его волю, поэтому в
мире нет и не будет мира пока Господь Иисус не уничтожит сатаны и плохого, непослушного
и упрямого человечества, которое не умеет сохранить мир друг между другом.
2 Тим.3, 1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы (иначе бессмысленны), недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся. Таковых удаляйся.
2 Фес.2, 7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь.Господь Иисус взят от среды поэтому у сатаны
теперь всякие возможности. Не удивляйтесь, что жертвы этой ненависти говорят, что берут
борьбу со злом. А ведь пользуются тем самим оружием — местью. Напр. террористы
убивают невинных людей, и те, которые борются с терроризмом тоже убивают невинных
людей, в имя добра! Кровопролитие это грех и брать оружие в руку это грех, в глазах Господа
Иисуса смертельный. Нельзя убивать от имени Господа Иисуса ! Ведь Господь Бог дарит
жизнь так как Он Господь Бог живых, не мёртвых!Убивание ли это добро, а месть — мир
Божий? Какие приложения? Все борются друг с другом и все, которые это поддерживают
находятся под влиянием сатаны. Все упустили тот факт, что Господь Иисус Христос говорит
через Павла:
Кол.3, 15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Не должно быть никакой
ненависти, ожесточения и правила"око за око зуб за зуб" в плохом понимании. Так как
Господь Иисус говорит6 «Месть принадлежит мне, и аз воздам».
Рим.12, 17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Кол.3, 25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия
(независимо от национальности, расы, пола).
Рим.12, 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.Возлюбленные! Как же быть миру на земле, когда
люди объявляют святую войну против другим людям. Ведь все люди на земле — братья, все
мы созданы одним Господом Богом, у которого нет удовольствия в смерти смертных и хочет,
чтобы люди жили не только на земле, но чтобы жили вечно.
Иез.18, 32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и
живите (живите вечно)!
1 Тим.2, 3-4 Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу (искать вечной жизни),
Который хочет, чтобы все люди (живущие на земле) спаслись и достигли познания истины.
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К сожалению, человечество больше возлюбило беззаконие и не хочет стремиться к миру.
Поэтому Господь Иисус Христос Всемогущий Бог позволил человечеству, злому
человечеству, чтобы пошло за своими замыслами. Как я уже раньше писал, Божья
справедливость заключается в том, что каждый сознательно будет отвечать за себя, конечно
каждый в своё время.
Откр.22, 11-12 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро (говорит
Господь Иисус), и возмездие Мое со Мною (возмездие это смерть), чтобы воздать каждому
по делам его.Позволяет Господь Иисус, чтобы мрак царил на земле и чтобы люди
пренебрегающие Светом спустившемся с неба ходили в темноте. И чтобы властелин мрака
сатана царил над теми народами, которые ненавидят Божьего закона и проливают невинную
кровь. Знает Господь Иисус человека созданного собою и поэтому так говорит:
Иоанн8, 12 Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни (вечной). Говорят, на земле великие слова о мире и мир не является.
Почему? Потому, что никто не имеет волю Божью и все обманывают друг друга говоря о
мире а сами не делают мир и не ищут мир Христовый. Господь Иисус Христос знает об этом
так как Он дарит мир и даёт его тем, которые хотят пойти за Светом Господом Иисусом
Христом и Ему хотят служить.
Иер.23, 16-17 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих
вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они
постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому,
поступающему по упорству своего сердца, говорят: "не придет на вас беда".А Господь
Иисус Христос отчётливо сказал:
Лук.12, 51-53 Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но
разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое
против трех (из-за веры).
Лук.12, 56-57 Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не
узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно (что хорошо а что
плохо)? Мир дан тем, которые хотят идти за Светом Господом Иисусом Христом.
Лук.2, 13-14 Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!Беззаконие и
кровопролитие человечеством признал Иисус как зло сердится говоря:
Ис.59, 2-15 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и
персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду.
На тех, которые берут в руку оружие падает проклятие, так как это смертельный грех.
(4) Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Согласно
Божьему закону: прежде чем сходить в суд помирись с врагом. Старайся с ним помириться,
не настаивай на своём любой ценой. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и
рождают злодейство. (6) Дела их - дела неправедные, и насилие в руках их. (7) Ноги их бегут
ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - мысли нечестивые;
опустошение и гибель на стезях их. (8) Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их;
пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. (14) И суд отступил назад, и
правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти.
(15) И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел
это, и противно было очам Его, что нет суда. (9) Потому-то и далек от нас суд, и
правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма,- озарения, и ходим во мраке. Мир
у тех, у которых доля Царства Божия Господа Иисуса Христа.
Рим.2, 9-11 Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея,
потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых,
Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога.Уверяю вас, что каждый сбор Господа
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Иисуса Христа, который собирается в Его Святом Духе и вызывает Его Святое имя, получил
мир Христов.
Откр.1, 3-7 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем; ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать
вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед
престолом Его.
Иуды 1, 2 Милость вам и мир и любовь да умножатся.Апостол Иоанн пишет Гаю,
возлюбленному брату (духовному):
3 Иоанн1, 15 Мир тебе!
2 Иоанн1, 3 Б.Т. II изд. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
2 Петр.1, 1-2 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: благодать и мир вам
да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
1 Петр.5, 14 Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе.
Избранные, вы становитесь участниками Божьей благодати в Святом Духе Спасителя и
Господа Иисуса. Одновременно становитесь членами Христовыми в Его обществе.
Оказывайте друг другу мир делом, а также святым поцелуем, который есть знак между
верующими в Господа Иисуса,он печать братской любви. Поцелуй в уста это знак мира
между братьями порождёнными из Духа Христова. Братья мои, передавайте друг другу
привет святым поцелуем, так как сейчас я раб Господа Иисуса в это время передаю вам
привет святым поцелуем соблюдая с вами мир Христов, мир в единомышлении. У кого есть
уши пусть слушает чтоГосподь Иисус говорит к сборам. Как мы уже знаем очень много
религиозных обществ, которые разным образом оказывают друг другу так называемый знак
мира напр. кивком головы в сторону ближнего, или рукопожатием, или словом «мир» а также
предоставляя правильный пароль усановлен начальством, пароль месяца или пароль года. Но
у нас не такого обычая! Мы будем поступать согласно воле Господа Иисуса. А это повеление
Господа нашего для своих рабов, которым благодаря вере в Его Святое имя дал право
выступать в вопросах веры.
Матф.10, 5-15 На путь к язычникам не ходите. А идите наипаче к погибшим овцам дома
Израилева (речь идёт о коренном Израиле и приобретённом от язычников, идите к овцам
Господа Иисуса, чтобы вывести их из мира язычников). Ходя же, проповедуйте, что
приблизилось Царство Небесное (которое теперь осуществимо для каждого человека, хватит
только поверить в Спасителя Бога Господа Иисуса, иметь любовь ко всем людям, показать
абсолютное послушание Божьему слову, которое провозглашаем в словах правды о Господе
Иисусе, достичь справедливости Святого Духа сохраняя мир Христов наполненные
бесконечной радостью). В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем
достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря:
мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него (мир Христовый);
если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.
Деяния13, 46-47 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало
быть проповедану слову Божию (о Царстве Господа Иисуса Христа), но как вы отвергаете
его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.
Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя (раб Христовый) во свет язычникам, чтобы
Ты был во спасение (от имени Господа Иисуса) до края земли.
Деяния10, 34-36; 43 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю', что Бог нелицеприятен,
но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам
Израилевым слово (значит Логоса Сына), благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть
Господь всех.(43) О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его. А это заповедь Господа Иисуса для всех сборов на
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востоке и на западе, на севере и на юге земли:
Матф.28, 17-20 И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус
сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Все Христовы сборы обязывает крещение Святым
Духом в имя Господа Иисуса и жизнь в Его обществе.
Еф.4, 5-7 Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас (верующих). Каждому же из нас дана благодать по мере
дара Христова. Давайте соблюдать мир Христов друг между другом, приветствуя друг друга
святым поцелуем, оказывая братскую любовь.
Деяния2, 38-47 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и полу'чите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими
многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего
развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились (Святым Духом), и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч (представьте себе какой мучительный был
бы день если бы крестить водой 3 тысячи людей, каждого отдельно). И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба (делились мыслями) и в
молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через
Апостолов в Иерусалиме (теперь это невозможно, так как не живёт на земле уже ни один из
апостолов Господа Иисуса, а если кто-нибудь делает чудеса, делает это за причиной злого
духа, чтобы обмануть даже разумных избранных). Все же верующие были вместе (как семья)
и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме (так как стояла ещё святыня)
и, преломляя по домам хлеб (Слово Божье), принимали пищу (духовную) в веселии и
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви. Создавали же живую святыню, в которую вселился Святой
Дух Господа Иисуса, не такую, какую построили их отцы из камня; сделали это здание
вертеп разбойников, ведущих торговые ярмарки. Стена этой святыни сохранилась до наших
дней и служит для торговли, но теперь торговаться можно о вечную жизнь вкладывая свои
просьбы в расщелины. Стена эта ждёт выполнения времени.
1 Петр 2, 5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Так это же
было во времена апостолов:
Деяния9, 31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в
страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, умножались. Раньше я выяснял, что
переводчики Библии извращают слова в свою пользу, поэтому в этом случае употреблено
определение «костёл», которое имеет значение для т. Нз. христиан. Однако костёл не имеет
ничего общего со Святым Духом Господа нашего Иисуса Христа. Библия отчётливо говоритв
Деяниях 7, 48, что Всевышний не в рукотворенных храмах живёт. Такие постройки это
костёлы. Подтверждает это пророк Исаия в 66 разделе. Покольку в костёлах не живёт Святой
Христовый Дух, тогда должен жить там другой дух, а есть только два: Святой Дух или злой
дух; и там именно ему отдают честь и приносят дары и жертвы все, которые ходят туда
принимать отравленную пищу. Там именно есть алтари демонов! Позвольте припомнить себе
слова остерегающие Божьи дети. Речь идёт о службе в костёлах:
2 Кор.11, 13-15 Ибо таковые лжеапостолы (сами назвали себя апостолами и так разрешают
называть ся людьми, которые их обманывают), лукавые делатели, принимают вид Апостолов
Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а
потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец
их будет по делам их. Каждый питающийся из этого алтаря не может быть участником
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Господнего стола. Поэтому не может делиться Божьим миром с теми, которые Божьий мир
имеют. В костёлах обязывает м.др. знак мира жестом, словом, паролем. Долей тех, которые
наследуют Царство Божье является святой поцелуй в уста.
1 Фес.5, 26 Приветствуйте всех братьев лобзанием святым.
2 Кор.13, 12 Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые.
Рим.16, 16 Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви
Христовы. И дальше о Божьем мире:
1 Петр.1, 2 По предведению Бога Отца, при освящении (братьев) от Духа, к послушанию и
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
2 Тим.1, 2 Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа
Иисуса, Господа нашего.Теперь обратите внимание на переведён текст, так он запутан. Мир
дан избранным, а Спаситель один, а из текста переведённого врунами вытекает, что
Спасителей двух. Сами оцените:
1 Тим.1, 1-2 Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и
Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере: благодать,
милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Ведь Спаситель
значит Христос! Библия отчётливо показывает, что Господь Бог это Спаситель. Знаем также,
что Святой Дух решил спасти людей кровью Господа Иисуса Христа. Поскольку Спаситель
это Господь Иисус и читаем, что Спаситель это Господь Бог тогда доказательство такое, что
Господь Иисус это Господь Бог Спаситель. Поэтому читаем в Правде:
1 Тим.1, 1-2 Павел апостол Господа Иисуса Христа, которыйпо повелению Святого Духа
Господа Иисуса Спасителя, надежды нашей, Тимофею желает благодати милости и мира
от Господа Иисуса Спасителя нашего, который Бог Отец Святой.
2 Фес.1, 2 Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.
1 Фес.1, 1 Павел и Силуан и Тимофей - церкви Фессалоникской в Святом Духе Господе Иисусе
Христе: благодать вам и мир.Отройте, пожалуйста, эту книгу на первой странице и
прочитайте первые слова: « Возлюбленным братьям и сёстрам и всем старшим, которые
знают правду и всем тем людям, которые благодаря этим словам познают правду: Благодать,
милосердие и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа пусть будет с вами, а также Правда,
которая живёт в вас и которая останется с нами на веки, значит навсегда». У кого есть уши
пусть слушает, что Святой Дух говорит к сборам! У нас есть причины для большой радости,
радости в Святом Духе Господа Иисуса Христа. Это последняя черта, которую надо достичь
и которую надо иметь в себе. В этот момент ты поставишь вопрос: Чему мне радоваться?
Каким образом оказать свою радость в Святом Духе ? Возлюбленные! В начале надо отдать
себе отчёт, что радость в Святом Духе Господа Иисуса Христа не похожа на радость, которую
мы чувствовали живя по образцу этого мира. Тогда мы чувствовали радость от еды, от питья,
от пирования, от блаженства, от обладания имуществом, от вкусовых веществ и развлечений,
которых со временем всё больше при условии, что мы можем себе их позволить.
Лук.17, 26-30 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили,
женились, выходили замуж. Та'к же, ка'к было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили. Но те, которые надеятся на вечную жизнь не будут стремиться к
такой радости, так как этим каждый из нас хотя бы в малейшей степени живёт. Павел так
высказывается на эту тему:
1 Кор.7, 29-32 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны
быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо
проходит образ мира сего.
Тит.3, 3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и
различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Еф.2, 1-5 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
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обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа (злого), действующего
ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским
похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие
(как злая часть человечества),Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,- благодатью вы
спасены. Не стремитесь же к удовлетворению тела развлечениями, но добивайтесь радости
для духа. Сам Господь иисус нас поучает:
Матф.6, 31-33 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам. В настоящее время, когда смотришь на мир и человечество не
видно слишком много оснований радоваться: голод, войны, беззаконие. Это ли основания
радоваться? Если у человека есть основания радоваться, тогда только такие, что может
получить благодать и имеет возможность узнать Бога Отца Спасителя Господа Иисуса и это
настоящий повод для гордости. Как говорит Павел:
2 Кор.11, 10 По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в
странах Ахаии.
2 Кор.10, 17 Хвалящийся хвались о Господе. Посмотрим, чем Павел больше всего радовался,
было ли это золото, серебро а может материальные блага? Радовался тому, что узнал правду о
настоящем Боге Отце Спасителе Господе Иисусе. Так сам высказывается:
Фил.3, 7-11 Но что для меня было преимуществом (от мира), то ради Христа я почел
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона (значит делах исполняемых по
своему усмотрению), но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по
вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь
смерти Его,чтобы достигнуть воскресения мертвых. Таким образом каждый, кто стремится
к справедливости пусть радуется Господом Иисусом Христом.
Пс.96, 11-12 Свет сияет на праведника, и на правых сердцем - веселие. Радуйтесь,
праведные, о Господе и славьте память святыни Его.
Пс.99 Воскликните Господу, вся земля! Служи'те Господу с веселием; идите пред лице Его с
восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ
и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы (живого храма) Его - с
хвалою (новая песня Агнца). Славьте Его, благословляйте имя Его,ибо благ Господь:
милость Его вовек, и истина Его в род и род.
Ис. 49, 12-13 Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли
Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил
Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих.
Ис.55, 12 Итак вы выйдете с весельем (из этого мира. Религии, вероисповеданий) и будете
провожаемы с миром; горы и холмы (великие и маленькие) будут петь пред вами песнь, и
все дерева в поле (простые люди ожидающие вас приходящих от имени Господа Иисуса
Спасителя) рукоплескать вам. Чему ещё радуется Божий народ? Именно тому, что можем
стать не только участниками наследства Царства Божья, но также, что мы признаны
достойными стать участниками страданий Христовых.
Матф.10, 24-25 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для
ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если
хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? Надо стать глупым в
глазах злых людей, чтобы оказаться умным в глазах Господа Иисуса.
Матф.5, 10-12 Блаженны изгнанные за правду (Божию, которая должна быть в нас), ибо их
есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
108

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда (оплата за
злодеяния) на небесах: так гнали и пророков (апостолов и тех, которые поверили), бывших
прежде вас.
Деяния 5, 40-42Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить
о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме (так как стояла ещё святыня)
и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
Наполнен большой радостью, что могу вам об этом писать, возлюбленные братья в Святом
Духе Господа нашего Иисуса Христа желаю привести слова Петра:
1 Петр.4, 12-16 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (Славой
во время откровения будут Его святые, в которых будет Его Святой Дух). Если злословят вас
за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он
хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или
злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй
Бога за такую участь. Если кто-нибудь начнёт громко говорить о Славе Господа Иисуса,
станет участником страданий Христовых.
2 Кор.4, 1-5 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; но,
отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия
(которое в Библии), а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред
Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего (сатана) ослепил умы (духи), чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не
себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса. Телу Христа, в
котором прославлен Святой Дух Господа Иисуса Христа надо пройти через страдания для
имени Его.
Кол.1, 24-29 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (не костёл построен руками), которой
сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы
исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым
Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей (теперь) для
язычников, которая есть Христос в вас (конечно своим Святым Духом), упование славы,
Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека (независимо от вероисповедания и
национальности) и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе (Понимании Святом); для чего я и тружусь и подвизаюсь
силою Его, действующею во мне могущественно. Поэтому Павел радовался страданиям,
которые перенёс для живой святыни, в которой Дух Святой Господа Иисуса Христа.
Фил. 1, 12-21 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к
большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей
претории и всем прочим (значит великим и маленьким), и бо'льшая часть из братьев в
Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно
проповедовать слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с
добрым расположением (духа) проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют
Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие - из любви, зная, что я
поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа,
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит
мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и
надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и
всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Поэтому обращаю
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ваше внимание на факт, что страдать надо как раб Господа Иисуса Христа в Его живой
святыне а не страдайте как христиане, так как настоящие христиане не имеют ничего общего
со службой в живой святыне Господа Иисуса Христа. Христиане принадлежат к костёлам и
окрещены водой для питья и мытья, а не Святым Духом Господа Иисуса. Веселятся
устраивая в свою радость праздники, а не страдают для имени Господа Иисуса Христа
нашего Бога. Страдают, потому что вмешиваются в политику и бизнес. Учеников Господа
Иисуса называли христианами, но это было презрительное прозвище в духе ненависти. Так
как теперь презрительно называется стремящих к правде и освящению. Кто из вас
представляется своим прозвищем, которого ненавидит. Если кого-нибудь называют глупим,
будет ли он так представляться знакомым? Нигде нет, чтобы Господь Иисус называл своих
учеников христианами, только называл их детьми, учениками, а двенадцать — апостолами.
Мар.10, 24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети!
Иоанн14, 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Возлюбленные! Знаем уже чему нам
радоваться. Теперь надо ответить на второй вопрос: Каким образом оказывать свою
радость?Прежде всего, чтобы это было в соответствии с Божьей волей. Как человечество
оказывает радость, мы видим: через разные праздники отмечаемые по разным обычаям и
традициам, пение это также мировой, христианский способ оказывания радости, улыбка,
которая должна сопутствовать разговорам на тему веры, а также танец это для некоторых
радость. А ведь всё это происходит от языческих обрядов. Такова воля Господа Иисуса
Христа? Ведь записано:
Ам. 5, 21 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время
торжественных собраний ваших.Отмечание праздников это прежде всего радость для
людей, которые их отмечают, конечно если они могут себе это позволить. Праздники для
богатых людей, у которых материальные блага. Праздники это удовольствие для глаз, живота
и толчков, которые всему этому сопутствуют и во всём этом человечество погрязает всё
более. Улучшается украшения, больше блеска для глаз, больше роскоши, более тонкий вкус и
растущий опыт. Это же для Господа Бога Всемогущего?
Пс.49, 12-13 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что
наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?(спрашивает Господь Иисус). Был ли
Он обжорой побывая на земле? Был ли он на свадьбах, вечеринках, праздниках или
использовал телесные удовольствия?
Ис. 1, 10-15 Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ
Гоморрский! К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не
хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали
дворы Мои? Не носи'те больше даров тщетных (таких, в которых у меня нет предпочтений):
курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот (пережиты ненадлежащим
образом), праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! Новомесячия
ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И
когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете
моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.Участвующий в «святой войне», для бога
проливая кровь, может ли иметь в себе Божью радость?Некоторые люди празднуют в
субботу, святой день для Господа Иисуса, но таким образом, что угодно Господу Иисусу?
Ведь Господь Иисус есть Господь шабаша и важен для Него человек рад в этот день а не сам
шабаш!Улыбка на лице это же признак Божьей радости? Всё это иллюзия. Так кажется людям
но это не имеет ничего общего с радостью связанной со страданием для Господа Бога, с
радостью в Его святой день, с радостью связанной с братьми и верой. Как же оказывать
радость Господу Иисусу, чтобы это было мило Ему?Выясняет это лично Господь Иисус:
Иоанн4, 23-24 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и
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поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.Такова воля Божья, чтобы те,
которые поверили в Бога Господа Иисуса Христа поклонились Его Святому Духу в
откровении о великом Спасении Господа Иисуса Христа Господа нашего.
Еф.2, 13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою.
Еф.2, 18-22 Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак
вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на
основании Апостолов и пророков (которые объявили нам волю Божью), имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в
святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Давайте
поклоняться Господу Иисусу Христу в Святом Духе, которого уделяет верой в Его имя, в
правде о Господе Иисусе, что Он Господь Бог, а мы рабы ваши для Него. Объяви это со всей
серьёзностью, пускай никто тобой не пренебрегает!
Еф.1, 15-19 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения (правды)к
познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его.
Еф.1, 20-23 Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем (Если кто-нибудь думает, что
над Святым Духом Господа Иисуса Христа есть кто-нибудь выше напр. отец или иегова или
аллах или будда, или кто-нибудь другой пусть внимательно прочитает вышеуказанный текст,
потому что из него вытекает, что Господь Иисус возвышается сверх всякого начальства и Его
имя возвышается свыше иеговы, будды, аллаха, Марии и других т. Нз. Святых), и все покорил
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви (живой, которая есть в небе и на
земле), которая есть (на земле)Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
Еф.5, 17-19 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что' есть воля Божия. И не
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом (так как вино,
которое употребляется в костёлах это вкусовое вещество для тела, также танец и пение,
введение в состояние транса во время праздников, традиционных обрядов, мероприятий с
молитвами, всё это хорошо для тела не для духа), назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.Давайте
оказывать радость и благодарностьза оказанную милость и то, что среди миллионов людей
именно мы получили познание Господа Иисуса Христа.
Ам.5, 23-24 Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать.
Пусть, как вода, течет суд, и правда - как сильный поток!
Ис.1, 16-17 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте
делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте
сироту, вступайтесь за вдову. Кричит Господь Иисус всем жителям земли через тех, которые
имеют право выступать в Его имени:
Иоиль 2, 21-24 Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить
это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву (прзнанием
Господа Иисуса), дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою
силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам
дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде
(понимание всего). И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным
соком и елеем.
Зах.8, 16-19 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине
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и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против
ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь. И
было ко мне слово Господа Саваофа: 19так говорит Господь Саваоф: пост четвертого
месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина
радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир.Радость в Святом Духе
оказывает Божий народ поя новую Песню. Так как Моисей спел песню Моисея, показывая
благодарность за милость оказанную избранному народу среди всех народов на земле; за то,
что вывел их из рабства, окружил заботой и охранял. За то, что могди пользоваться всем
добром. Это песня Моисея предупреждающая всех Израильтян. Предостерегает перед
вероломством, предательством и совершением ошибки, какую допустили отцы, когда
отклонили Твердыню своего Спасения, Господа нашего Иисуса Христа. Так как говорит:
«Идите ныне, что Я, Я есть. И, кроме меня, нет Бога». Примите близко к сердцу
предупреждение Моисея и опомнитесь сыновья от Иакова. Не отбросьте того, который
очищает вас от греха. Господь Иисус Христос любит своих сыновей от Иакова, поэтому хочет
побудить вас к зависти подлым народом, теми, которые не могут называться народом так как
не ведут себя как народ между народами. В этот момент многие задают себе вопрос: Может
ли из моего народа получится что-нибудь хорошее? Мог ли Господь Иисус простому
земледельцу, без высшего образования, без искусного произношения, без имущества,
который тяжело обрабатывает землю, человеку такому как я, оказать милость и дать право
объявить всем, также вам сыновья от Иакова, тайну своей воли, чтобы с наступлением
полноты времени соединить всё это? То, что в небе с тем, что на земле в Нём значит в Святом
Духе Господа Иисуса Христа Тайну, которой является Господь Иисус Христос в вас. Мог это
сделать мной, потому что хочет возбудить вас к ревности подлым народом, который мог
воспитать себе на сыновей, поскольку вы не хотели. Знайте возлюбленные от Иакова, что
если кто-нибудь любит, чувствует также ревность. Тем более, что у Господа Иисуса много
причин для зависти. Будьте благоразумны и понимайте какова воля Божья. Моисей отчётливо
говорит в своей песне о последствиях предательства. На эту тему я ещё буду писать позже,
так как это очень важное дело касающееся кореного Израиля. А это песня, которую пел
Моисей:
5 Моис.32, 1-4 Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как
дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя
Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все
пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен.Радуйся с
нами Израиль спасению твоего Бога Господа Иисуса Христа, который согласно обещанию
спасает свой народ, своего избранника. Радуйся с нами Израиль, что Бог j h w h Господь
Иисус Христос напомнил о возвращении своей собственности, не забыл тех, которые
вздыхают с тоской смотря на гадости, которые происходят в Иерусалиме. Радуйся с нами
Иаков миру, какой дарил нам Господь Иисус.
Еф.2, 14-18 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих (коренного и приобретённого) одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон
заповедей учением (церемониальный закон), дабы из двух создать в Себе Самом одного
нового человека (Еврея, почитателя, настоящего поклонника Бога Святого Отца Господа
Иисуса Христа), устрояя мир (в своём Святом Духе), и в одном теле (Христовом, которое
создаёт Божий народ во всём мире) примирить обоих с Богом посредством креста, убив
вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Песнь Моисея должна помочь
коренному Израилю понять волю Божью, чтобы выучили новую песню Агнца, которую
споют все святые отдавая славу и честь. Выразят благодарность Господу Иисусу, который
сидит на престоле и который живёт на веки вечные.
Пс.32 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. Славьте Господа на
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гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири! (речь о заповедях); пойте Ему новую песнь;
пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право и все дела Его верны.
Он любит правду и суд; милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса,
и духом уст Его - все воинство их: Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в
хранилищах. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во
вселенной, ибо Он сказал,- и сделалось; Он повелел,- и явилось (напр. бушующее море).
Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, [уничтожает
советы князей]. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в род и род.
Блажен народ, у которого Господь есть Бог,- племя, которое Он избрал в наследие Себе.
С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором
восседает, Он призирает на всех, живущих на земле: Он создал сердца всех их и вникает во
все дела их. Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот, око Господне над
боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время
голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа: Он - помощь наша и защита наша; о
Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
Пс.39, 4-10 И вложил в уста мои новую песнь - хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся
и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою
и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи (пастырей, учителей, отцов, пасторов).
Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас - кто
уподобится Тебе! - хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число.
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех
Ты не потребовал.
Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне (вестнике хороших новостей): я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду
Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Надо
подчеркнуть очень чётко, что число избранных из коренного Израиля конкретно. Это 144
тысячи тех, которые достигнут вечной жизни. Принимая во внимание время, какое прошло со
времён заключения завета с Авраамом, то в наше время дополнением этого числа будет
только остаток.
Рим.10, 27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, только остаток спасется
Ис.10, 20-22 И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут
более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа (которого
когда-то не приняли, а которого собственностью являются), Святаго Израилева (к своим
пришёл, но свои Его не приняли), чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова - к
Богу сильному. Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского,
только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою.
Рим.11, 1-2; 5-6 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я
Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего,
который Он наперед знал. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился
остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.
Пусть никто из людей на земле не обольщается, что имеет какой-нибудь шанс на то, чтобы
занять место хотя бы одного Израильтянина в числе 144 тысяч. Нет малейшего
шанса!Израильтяне из этого числа это Его исключительная собственность, которую выкупил
от греха своей Христовой кровью становясь их Спасителем и единым Царём, которому споют
новую похвальную песню, песню Агнца.
Иер.31, 37 Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то
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и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.
Откр.14, 1-3 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Это имя, которое никто не знает, только
сам Господь Иисус Христос Всемогущий Бог. Почему? Чтобы не было осквернено на земле
или в небе или во вселенной. Так как имя дано людям на земле, благодаря которому могут
быть спасены, на которое должно сгибаться всякое колено, имя от мира — Иисус. Имя
Святого Духа Господа Иисуса Христа, которое будет выписано на лбах святых — имя
незнакомое. Если не знаю данного языка а увижу какие-нибудь знаки на этом языке, я не в
состянии прочитать никакого слова ни выписанного имени. И услышал я голос с неба, как
шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих (все говорили одно и то же). Они поют как бы новую песнь пред
престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни,
кроме сих ста сорока четырех тысяч (Израильтян), искупленных от земли. Такова воля
Божья относительно коренного Израиля, а Израиль приобретённый это те, которые от
язычников споют Агнцу Господу Иисусу Христу ту самую хвалебную новую песню. И никто
эту песню не может выучить если не знает мелодию ни слова. Мелодию и слова знает только
тот человек, имя которого вписано в книги жизни Агнца. Только в Святом Духе Господа
Иисуса можно выучить мелодию и слова новой песни, которую поют на Славу Господу Богу
Всемогущему выславляя Его Святое Имя. Подчёркиваю, Святое имя Господа Иисуса
Спасителя. Мелодия и слова помещены в Библии, это новая наука, новая вещь, о которой
говорил Господь Иисус Христос на земле. Ибо все играют и поют (вероисповедания,
религии), так как много звуков, но только Божий народ, невеста Агнца благодаря пониманию
Святых Мыслей в состоянии выучить песни Агнца. Это дело верное, что все, которые споют
новую песню в радости Святого Духа Господа Иисуса Христа будучи ещё на земле
поклонятся Агнцу, будут петь эту песню вместе со всеми святыми в небе. Будут петь, что
достоин Этот Агнец Господь Иисус Христос убит взять силу, богатство, мудрость, честь,
славу и благословение Откр.5, 12. А тем временем давайте постараемся правильно узнать
мелодию и слова новой песни, чтобы вместе со всем Божьим народом быть целиком
наполненным радостью в Его Святом Христовом Духе.
Ис.42, 10-12 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по
морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня
(люди) и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да
возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
Пс. 97 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца
Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду
Свою. Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и верность Свою к дому Израилеву. Все концы
земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте,
веселитесь и пойте; пойте Господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения; при звуке
труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней; да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем
Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы - верно.
Помните играть не на инструментах, так как у каждого должен был бы быть талант играть,
итак не заставляйте одни других учиться играть на музыкальных инструментах, речь идёт об
игре в сердцах. Участниками его могут быть все люди искреннего сердца, даже те, которые
не умеют играть ни петь. В том состоит справедливость Господа Иисуса.
Пс. 148 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых (во всём мире). Да
веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят
имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу
Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются
на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их (Божье
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Слово), для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд
писанный. Честь сия - всем святым Его. И таким образом надо оказать радость новой
песнью Агнца. Вот именно Царство Божье, которое является вечным наследством должно
быть в нас. Наша личность будет жить вечно если мы станем совершенны в любви ко всем
людям, даже к тем, которые нас ненавидят, если станем совершенны в послушании, если
достигнем Божьей справедливости, достигнем мир друг между другом и будем наполнены
радостью в Святом Духе. Таким образом мы сможем спеть новую песню вместе со всеми
святыми. Мы узнали, что это Царство Божье. Теперь надо подумать, каким образом и где
искать Царство Божье? Ясно одно, что можно его найти и что каждый человек на земле
может его достичь. Однако нельзя купить его за деньги, выиграть или приобрести хитрым
способом. Так как много употребляющих насилие, кто хочет насильственно проникнуть в
Царство Божье.
Лук.16, 16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него.
Матф.11, 12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его. Есть такие вероисповедания, которые думают, что у
них будет вечное царство на земле в богатстве и удовольствиях и собирают сокровища здесь
на земле на будущее. А Господь Иисус отчётливо говорил, что вечное Царство не от мира
сего, что мы не должны ставить надежду в материальных вещах, что Царство – это не пища и
напиток, но справедливость, мир и радость в Святом Духе. Это достоинства касающиеся ума,
духа, мысли а не тела. Как жаль всех, которые надеятся на вечную жизнь в земном теле на
земле!
Матф.19, 23-24 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно
богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1 Тим.6, 17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для
наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть
вечной жизни (не такой какая была на земле).
Матф. 6, 19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.
Лук.12, 15-21 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого
человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю
бо'льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему:
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя (на земле), а не в Бога
богатеет (в умность богатеет). Из текста вытекает, что Царство Божье это не рай на земле,
только духовное совершенство, умственное совершенство в понимании согласном со Святой
Мыслью Господа Иисуса. Как искать Царство Божье? Конечно в самом себе. Надо искать
Духовное Царство (иначе Божье) в себе, искать всё, что хорошее, всё, что ценное. Речь идёт,
конечно не об органах человеческого тела таких как почки или печень, только о мыслях, уме,
чувствительности, доброте, сочувствии, любви. Это не вопрос внешнего человека, но его
внутренности, это ценное для Господа Иисуса, так как Он не смотрит на то, что видимое, но
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смотрит на духа. Поэтому взглянем в самих себя, чтобы возбудить то, что ценное, но без того,
что обыкновенное.
Иер. 15, 19-20 Если ты обратишься (с плохой дороги мышления), то Я восставлю тебя, и
будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то
будешь как Мои уста.
1 Петр. 3, 3-4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы
или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек (неважно в каком теле – мужчины
или женщины) в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом. В настоящее время этот текст не касается исключительно женщин, так как теперь
мужчины стали женственными и украшаются драгоценными камнями, завивают волосы и
придают большое значение одежде. Так что все должны обновиться духом ума, чтобы могли
понять со всеми святыми какова Божья ширина и глубина. И какое большое между
язычниками богатство Славы тайны, которой является Господь Иисус Христос в нас –
надежда Славы. Его проповедаем напоминая и обучая каждого человека во всякой умности,
которая заключена в Библии, чтобы явить его идеальным в Господе Иисусе. Над этим я
работаю, борясь в силе Его Святого Духа, которая успешно во мне действует. И в вас
успешно будет действовать если усилите своё назначение и выбор верой в Господа Иисуса,
узнанием Его воли, узнание усилите братством, а братство – любовью, которая сделает, что
жизнь отдадим за братьев.
2 Петр.1, 11 Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. И вам не будет стыдно, потому что вы понадеялись на Господа
Бога живого, который есть Спаситель. Господь Иисус будучи на земле ясно представил дело,
о котором я сейчас пишу, что надо искать в себе самом:
Иоанн15, 7-8 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
проси'те, и будет вам. Тем прославится Отец Мой (мой Святой Дух), если вы принесете
много плода и будете Моими учениками. Следующее указание для того, чтобы достичь
Духовного Царства является просьба. О чём? Выясняет нам это:
1 Иоанн5, 13-15 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а
исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас;
если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. То, что
с самого начала вы читаете, что Отец значит Святой Дух Господь Иисус Христос это Господь
Бог Всемогущий. Если останется в вас то, что вы с самого начала читаете – и вы останетесь в
Господе Иисусе Христе в Его Святом Духе. Обетование же, которое Он обещал нам, есть
жизнь вечная 1 Иоанн 2, 23-25.
1 Иоанн5, 14-15 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили,- знаем и то, что получаем просимое от Него.
Лук.11, 10-13 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда
попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему
скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Мы уже знаем, о чём просить,
чтобы это было согласно с волей Святого Отца. Знаем также, что воля Святого Отца такая,
чтобы просить от имени, которое Сам нам дал. Именно тем, которые вызывают имени
Господа Иисуса Христа и верят в Его имя дал право стать Божьими детьми. А породились
они не из крови и тела но из Святого Духа Господа Иисуса Христа, которого вызываем как
Святого Отца. Обратите внимание возлюбленные братья, что если кто-нибудь отправит
письмо, на котором плохой адрес, имя или фамилия, дойдёт ли оно получателю? И даже если
бы таких писем отправило сто тысяч человек, ни одно письмо не достигнет своего
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назначения. Речь не в количестве но в том, чтобы доставить соответствующим рукам. Если
наши просьбы будем направлять Господу Богу, а не будем употреблять соответствующего
имени, согласно Его воле, наши просьбы не будут выслушаны. Помните также о
принадлежной чести, которую надо отдавать Царю, Господу, Всемогущему Богу. Это не друг,
не человек, чтобы фамильярничать.
Фил.2, 11 И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Люди
убеждены, что Господь Бог позволяет говорить к себе так как человек хочет, без страха и
уважения направляя свои молитвы и употребляя всякие имена. Мы обращаемся к
незнакомому человеку”вы” (в моей стране „пан, пани”), даже от страха, чтобы не выругал
нас. О богатых уже не вспомню, а как обращаемся к власти, говорим ли по имени к
президенту или предстоятелю церкви? Не говорят ли: госпподь президент, святой отец? Не
говорят ли: доктор, профессор, министр? Представляя кого-нибудь сначала называем все
звания напр. профессор доктор наук или магистр инженер, профессор. Однако если речь идёт
о Создателе, Царе, Святом Отце Господе Боге Всемогущем даже само слово "вы" не будет
проходить через горло и торгуют о славе, которую должны отдавать со страхом. А я вам
говорю, что в Библии много званий, которыми представляется Сам Господь Бог.
1 Моис.35, 11 Я Бог Всемогущий
2 Моис.3, 14 Я есмь Сущий
2 Моис.9, 20 Слово Господне
2 Моис.3, 15 Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова
2 Моис.34, 14 Он Бог ревнитель
3 Моис.11, 44 Я [Господь, Бог ваш] свят
4 Моис.24, 16 Всевышний, Всемогущий
1 Моис.14, 18 Мелхиседек, царь Салимский, Бог Всевышний
Иоанн13, 13 Учитель и Господь
Фил.2, 9-11 Господь Иисус Христос. Это только заменттель званий выступающих в Библии,
которые без сомнения принадлежат Господу Иисусу. Поэтому пусть все подумают, прежде
чем направят свои молитвы к Господу Богу Всемогущему, Всевышнему, Мельхиседеку,
Первосвященнику, j h w h Царю Истины, Святому Отцу, Господу Иисусу Спасителю, чтобы
просить Его о чём-нибудь. А просите о том, что полезно и необходимо для достижения
Царства Божья, а всё другое, в чём вы нуждаетесь для жизни будет вам добавлено, а будьте
благодарны.
3 Царств 3, 9-12 Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и
различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом
Твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Господь Бог:
за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не
просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить,- вот, Я сделаю по
слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было
прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе.
Иак.1, 5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков,- и дастся ему.
Ис.55, 6-7 Ищите Господа (Его живого храма, в котором побывает своим Святым Духом,
речь о людях, которые поверили), когда можно найти Его; призывайте Его (именем, которое
дал людям – Господь Иисус), когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу (в молитвах с просьбой), и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Резумируя эту мысль: Чтобы
получить дар благодати т.е. понимание, надо обратиться в молитвах с просьбой к Господу
Иисусу, которому принадлежит честь и слава и который заступается в своём милосердии к
своему Духу за стремящих к справедливости и кровному родству между сыном и отцом,
которые можно получить только через веру в Господа Иисуса Христа как Всемогущего Бога.
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Просить надо о мудрости, о начале Святого Духа, который среди нас, а который через веру и
любовь будет в нас как сокровище, как наследство по Святом Отце. Если Святой Отец
бессмертный иначе говоря, если Святой Дух бессмертный, тогда те, которые становяться
Божьими детьми наследуют бессмертного Духа, который будет в них тогда, когда они ещё в
человеческом теле на земле. Отчётливо об этом говорит сам Господь Иисус будучи ещё в
человеческом теле:
Иоанн 14, 16-20 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек. Здесь припомню, что Господь Иисус говорит к своим ученикам: „ Я с вами во все дни
до скончания века”. Матф.28, 20. Доказательство такое, что речь о том самом Христовом
Духе, который будет с людьми на земле. Духа истины, Которого мир не может принять
(злая часть человечества), потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он
с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами (так говорит только Отец к своим
детям); приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня (благодаря
тому что поняли), ибо Я живу (вечно), и вы будете жить (вечно). В тот день узнаете вы,
что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Все приходящие к Господу Иисусу в одном и том
же Христовом Духе и Господь Иисус своим Духом будет в них.
Иоанн 16, 7-8 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде.
Иоанн 16, 13-14 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам (т.е. Дух Господа Иисуса в
людях на земле). Что сделать, чтобы Дух Господа Ииуса был в нас? Ответ найдём в:
Матф.18, 19-20 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного (это
говорит Господь Иисус будучи ещё на земле), ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них. Возлюбленные, недостаточно только просить понимания, надо искать
другого человека, который примет дар благодати значит начало Христово Духа. И когда вы
соберётесь от имени Господа Иисуса Христа вызывая Его как Святого Отца, тогда Господь
Иисус Христос будет среди вас своим Святым Духом. Так как был в сборах основанных
апостолами, так и в наше время участвует в собраниях Христовых сборов во всём мире,
которые так как вы узнали правду о Господе Иисусе Христе Всемогущем Боге. Таким
образом можно найти путь к Царству Господа Иисуса Христа, которое на земле передано Его
народу.
Лук.17, 20-21 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не
придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там.
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
Иоанн 3, 3-8 Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды
(Божьего Слова) и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти (от мира)
есть плоть (от мира есть), а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше (в мыслях, в способе понимания). Дух дышит, где хочет,
и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа. Не ищи в религии учителей, священников или проповедников,
пасторов или пастырей. Прими Христово Слово открытым умом и искренним сердцем,
разреши, чтобы твоё тело стало храмом Святого Духа 1 Кор.6, 19-20, а тогда найдёшь путь к
живому храму Господа Иисуса Христа.
Кол. 3, 16-17 Слово Христово да вселяется в вас обильно (это слово, которое вам было
объявлено о Господе Христе), со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших
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Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
Евр.10, 19-22 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище (живое)посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу,
то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с
искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою. Чистой водой очищены на теле от грязей этого мира, от того, что
загрязняет тело и вызывает затруднения в мышлении, сосредоточении, сохранении трезвости
ума напр. сигареты, алкоголь, наркотики ит.п. Это, как я уже писал, новый путь, новая наука,
которую не учат ни в одной школе, ни в одном костёле, организации или вероисповедании.
Когда дочитаете эту книгу до конца вы должны серьёзно принять своё решение, хочу ли я
войти на эту новую дорогу, принять новую науку, которая объявляется, так как это очень
важное дело касающееся вечной жизни. Когда примете правильное решение вы должны
исследовать человеческие духи, от Господа Бога ли они (иначе исследовать человеческие
мысли). Тогда с духовным братом вызывайте с благоговением имени Господа Иисуса Христа
исполняя Его волю в Христовом Духе со святыми во всём мире. Таким образом мы узнали,
где нам искать Царство Господа Иисуса, которое среди нас. Когда мы достигнем веры в
Господа Иисуса, любви ко всем людям, будем абсолютно послушны, справедливы, будем
жить в мире и радости Его Святого Духа, тогда Царство Господа Иисуса будет в нас.
Евр.12, 28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом.
2 Тим.2, 19-22 Но твердое основание (живого храма) Божие стои'т, имея печать сию:
"познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа".
А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные;
и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот
будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе
дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца (во всём мире).
2 Кор.6, 14-16 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом
и Велиаром? (противником Божьим), или какое соучастие верного с неверным? Какая
совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
2 Кор.7, 1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Знайте, что имеем возможность стать
Божьим народом, выбранным Божьим помазанником, телом Христовым.
Тит. 2, 10; 14 Дабы они во всем были украшением (новому) учению Спасителя нашего, Бога,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам. Одно можно сказать наверняка, и это должно
быть принято в глубь, что сам никто не в состоянии достичь факторов Царства Божья, что
дело касается также близких, друзей и ближних. Каждый из нас, кто понимает это дело
обязан делиться своими мыслями иская членов тела Христово и создавать с ними живой храм
для Святого Духа Господа Иисуса.
Ефес.4, 11-16 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами (в
мышлении), колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава (в голове всегда находится ум, на этот раз это Святой Ум) Христос, из
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Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого
себя в любви. Любовь в нас должна дойти до совершенства, так как Бог является
совершенным и является Любовью. Давайте так любить, чтобы мы смогли один брат за
другого брата отдать свою жизнь, так как это сделал Господь Иисус, отдал свою жизнь и
страдал за всех людей.
Иоанн 15, 13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Именно поэтому нужен духовный брат, чтобы мочь оказать через него любовь Святому Отцу.
Как иначе проверить, есть ли в нас любовь, если бы мы были одни, себе делали добрые дела,
себя самих любили, для себя жили? Это эгоизм, поэтому нам нужен другой человек, чтобы
чувство любви было силой Христово Духа действующего в нас.
1 Кор.4, 20 Ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
Гал. 5, 6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью. Любовь нужна к вечной жизни. Любовь состоит в том, чтобы давать
самого себя, а не брать от других. Отчётливо о любви говорит Павел:
1 Кор. 13, 1-2 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я
ничто. Поэтому любите всех людей, а больше всего домочадцев веры в Господа Иисуса. Мы
должны быть членами одни других, дополнять друг друга в исполнении воли Отца.
Посмотрите на своё тело, пусть всё будет исправным. Чтобы мы могли вполне
функционировать, все наши члены должны пополняться и быть здоровыми. Должны
действовать согласно своему назначению, иначе организмбыл бы совершенно разлажнен. Так
же в Христовом теле должна быть гармония и порядок, сотрудничество и единомышление,
мир и безусловное послушание для голоса Господа Иисуса. Тогда люди будут создавать
Божий народ, будут избранным, искупленным Христовой кровью народом, Израилем
порождённым Господом Иисусом.
1 Кор.12, 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом.
1 Кор.12, 12-30 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы
или свободные, и все напоены одним Духом. И вы - тело Христово, а порознь - члены. И иных
Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения,
управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли
чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли
истолкователи? В сборах Господа Иисуса должен быть порядок по назначению. В сборах
должно быть по крайней мере два члена Христого тела, это условие Господа Иисуса, чтобы
был своим Святым Духом среди них. У каждого сбора должен быть хотя бы один старший
сбора, который будет следить за порядком и чтением. Это обязанность исполняемая на земле,
так как на земле надо соблюдать порядок. Помните о том, что сказал Главный жнец:
«Пусть сорняки выращивать кукурузу», поэтому вы должны следить за порядком. Старшие в
сборе должны служить в живом храме. Они там, чтобы прислуживать на собраниях в чтении
Божьего Слова, в передавании всей Божьей воли, в прислуживании молитвой, назначают
человек для чтения сносок, обслуживают братьев в делах касающихся сбора и храма в мире,
соблюдают за тем, чтобы всё происходило согласно новой науке и любви. В Христовых
сборах все равны, так как все, которые признали Господа Иисуса Святым Отцом братья друг
другу. Всегда помните об этом. Подтвержду это словами Павла:
2 Кор. 10, 7-18 Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он
Христов, так и мы Христовы. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми,
которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с
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собою неразумно. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
2 Кор. 5, 14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за
всех, то все умерли (для греха). А Христос за всех умер, чтобы живущие (в Господе Иисусе)
уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.В этом месте хочу привести
слова Павла, который отчётливо говорит, что его жизнь — это служба братьям, а тем самим
Господу Иисусу.
Фил.1, 21-26 Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть — приобретение (конечно смерть
земного тела). Если же жизнь во плоти (земной) доставляет плод моему делу, то не знаю,
что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться (в земном теле)и быть
со Христом (духом), потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее
для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в
вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к
вам пришествии. Поэтому примите вид слуги и выполняйте свои задания добросовестно. Как
это было во всех сборах во времена апостолов. Приведу пример Стефана, который выполнял
свою службу добросовестно и может быть для нас образцом.
Деяния6, 3-7 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана,
мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6их поставили перед
Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число
учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились
(новой) вере. Стефан будучи слугой Господа Иисуса, когда засвидетельствовал Правду был
убит врагами Божьими.
Деяния7, 54-60 Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами.
Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса,
стоящего одесную Бога (Б. Т. на полях говорит, что речь идёт о правой стороне, а
действительно идёт о справедливости, намеренный обман),и сказал: вот, я вижу небеса
отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И побивали камнями Стефана,
который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. Обращаю внимание, что
просил принять его духа в небо, потому что увидел открытое небо и живого Господа Иисуса,
несмотря на то, что смерть была предвещена. Просил принять его духа, не иеговы, не аллаха,
не будды, не отца, только Господа Иисуса, так как только Господь Иисус как Царь сидящий
на престоле одесную своего Святого Духа иначе говоря в справедливости может решать о
том, чей дух справедливыйи. Божий «прах возвратится в землю, а дух возвращается к Богу,
который дал его», конечно дух справедливого человека. Так же обещал Господь Иисус
одному из двух висящих рядом на кресте говоря: «Даже сегодня ты будешь со мной в раю».
Итак, все, которые поверили, что Господь Иисус это Господь Бог Всемогущий и признали
Его Святым Отцом, все, которые стремятся достичь Царство нерушимое в себе имеют право
стать избранным народом, Божьим Израилем. Имеют право как одни на земле стать храмом
живого Господа Бога, Его телом, так как Святой Дух вселится в них, а они облечённые силой
Его Духа станут участниками в Его святом прислуживании. Чтобы это евангелие о Господе
Иисусе Христе было объявлено на всей земле и стало доказательством Правды.
Еф.1, 7-14 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению
Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам
(значит апостолам и тем, которые с ними были), которые ранее (на всей земле) уповали на
Христа. В Нем и вы (возлюбленные братья значит все, которые приняли слово Правды о
Господе Иисусе Боге нашем), услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия
нашего, для (полного) искупления удела Его (отыскание изо всяких религий,
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вероисповеданий, организаций, сект и от смерти всех тех, которые принадлежат к Господу
Иисусу, а они ещё заключённые), в похвалу славы Его.Так, любимые! Запечатанные
обещанным Святым Духом! Печать является признаком собственности, печать Святого Духа
значит, что принадлежим к Господу Иисусу. Это печать, которую невозможно увидеть, так
как Духа иначе Мысли никто не может увидеть, разве, что Дух приоблечёт себя в вид
персоны. Так было, когда Святой Дух спустился на Господа Иисуса во время крещения.
Святого Духа увидел только Иоанн, потому что Святой Дух был в виде голубицы. Так же
было в троицын день, когда Святой Дух спустился в виде языков огня, но никто кроме
избранных их не видел. И на этот раз Царство Божье приходит незаметно, говоря простым
языком — Святой Дух был излит на смиренных людей. Если кто-нибудь думает, что заодно
увидит какие-нибудь знаки или чудеса, страшно разочаруется. Сам Господь Иисус
предвещает:
Матф.24, 23-27Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не верьте (нет
религии или вероисповедания на земле, которое может принести спасение). Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Факт, есть и будут великие знаки и
чудеса, но сделанные не силой Святого Духа, но силой сатаны, чтобы наступило отобрание
человечества. Как пример приведу слова пророка Даниила:
Дан.8, 23-25 Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих,
восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и не его силою, и
он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить
сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем
своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет
(против Божьего сына), но будет сокрушен - не рукою. Так как Господь Иисус выполнит свою
работу пользуясь человеком — поселяясь в его теле, так же сатана воспользуется человеком
заставляя его делать всякое зло.
2 Фес.2, 7-12 Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих (словом) и истребит явлением пришествия Своего (в
своих святых) того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то,
что они не приняли любви истины для своего спасения. Чудеса были и будут благодаря
сатане. Помните всегда об этом, так как это должно служить нашему опыту. Как я уже писал,
обещан Святой Дух не будет замечен теми, которые служат беззаконию и сатане. И поэтому
спускает Господь Иисус на них острое безумие, так что верят лжи. И чтобы были осуждены
все, которые не поверили евангелию о Господе Иисусе Христе, но нашли радость в нечестии.
Тему излияния Святого Духа и тем самим запечатление Божьей собственности я затрону
позже. Хочу теперь вернуться к теме Христовых сборов и старших исполняющих в них
службу. Припомню, чтобы снова ввести в тему: Старший это ты, если найдёшь другого
человека, который через веру станет твоим братом, тогда будете создавать сбор, который
начнёт расти Божьим ростом. У старших задача следить за тем, чтобы всё, что касается
Божьего народа, народа Господа Иисуса происходило в порядке в соответствии с тем, что мы
приняли через слово Правды. Эта обязанность исполняется только на земле. Согласно
заповеди сборы собираются в шабаш, иначе в субботу, место не имеет значения, чтобы
молиться, строить и обдумывать Святые Мысли, побывать в кругу братьев. Старшие ведут
собрание так, чтобы не было хаоса. Много людей сейчас возмутится, потому что в науке,
которую проповедуют христиане или другие религии, недопустимо, чтобы старшими были
женщины. Бывает так потому, что не смотрят глазами духа, но глазами тела. Только Господь
Иисус не смотрит на человека как на лицо, не учитывает того, где справедливый дух, в теле
мужчины или в теле женщины. Не имеет значения национальность или цвет кожи. Много
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организаций или вероисповеданий говорит о том, что для них не имеет значения цвет кожи,
национальность или социальный статус, но пол имеет значение. К женщине относятся как к
низшему типу человека. А я вам говорю, что среди тысячи людей стоящих перед Лицом
Господа Иисуса Христа я не видел ни одной женщины. Почему? Потому что Господь Иисус
не смотрит на духа, который не имеет пола и я смотрю глазами моего духа как меня научил
Господь Иисус. Сам выяснил ученикам этот вопрос:
Матф.22, 25-30 Было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей,
оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого;после же
всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели
ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
Ангелы не мужчины ни женщины, если речь относится к полу. А если относится к
воскресению, тогда знайте братья, что первым воскрес Господь Иисус Христос, а затем те,
которые распяли свои тела для греха. Их жизнь скрыта в Святом Духе Господа Иисуса и
объявится при воскресении святых после объявления евангелия. Господь Иисус — Бог
живых, не мёртвых. О каких мёртвых идёт речь? Речь идёт о всех живущих в смерти иначе в
грехе, в смертельном грехе против Господа Иисуса Христа, который уничтожил и победил
смерть. А объявился всем принимающим Его и стал их вечной жизнью. Поэтому каждый
верующий в Господа Иисуса Христа имеет вечную жизнь в себе.
Иоанн6, 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь.
Иоанн11, 25-26 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет (речь идёт о теле), оживет (вечно). И всякий, живущий (так как имеет в себе
Христово Духа, который оживляет) и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
Пусть никто не обманывает себя, что будет жить вечно без Святого Духа, которого может
предоставить только и исключительноГосподь Иисус Христос.
Иоанн1, 16 И от полноты Его (святого Духа) все мы приняли и благодать на благодать. Не
имея Христово Духа и живя в теле на земле нельзя жить вечно. Такой способ мышления
наивный и чувственный. Тело это материя, а ни одна материя не существует вечно, так как
имеет своё начало и конец. Другое дело такое, что земля это планета о определённом объёме,
люди живя вечно на земле и размножаясь перенаселили бы её; и что тогда? Хватит привести
пример из Азии, напр. в Китае выступает проблема перенаселения. Возвращаясь к теме
женщин как старших в сборах Господа Иисуса Христа. Как я писал раньше, организации,
вероисповедания и религии не признали женщин как людей могущих выступать в делах
веры. Поэтому это стало для них камнем, о который могут споткнуться. В той мере они
уверены в своей правоте, что переводя тексты из Библии говорящие о жёнах, извратили слово
«жена» на слово «женщина». Таким образом женщины не могут возноситься на собраниях,
мессах, встречах ит.п. Павел так говорит:
1 Тим.2, 7-15 Для которого я поставлен проповедником и Апостолом,- истину говорю во
Христе, не лгу,- учителем язычников в вере и истине. Итак желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; чтобы также и
жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением
волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как
прилично женам, посвящающим себя благочестию. Здесь никто не сомневается, что речь
идёт о мужчине и женщине. Указания относятся к обоим полам. Зато в строке 11-ой пишет:
Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. Безмолвие и покорность же касаются
только и исключительно женщин или также набожных мужчин? Если бы только женщины
должны учиться в покорности, тогда верьте мне, что мужчины без этих черт не имели бы
шанса достичь цели. Приведу здесь слова высказанные устами мужчины:
Ис.50, 4-11 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять
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изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал,
подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад.
Таким образом каждый человек, женщина или мужчина учится в безмолвии своего духа
иначе в безмолвии своего ума, подвергаясь словам Правды. Становится тогда новым,
разумным человеком или в теле мужчины или в теле женщины. По образу и подобию Бога
говорит: «Вы должны быть святы, ибо Я свят»в справедливости и святости Правды. Говорит
всем имеющим зачаток Духа Господа Иисуса.
Еф. 4, 17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности ума своего. Не взирайте на лицо исповелуя и
принимая веру в Господа Иисуса Христа. Не смотрите на то, что внешнее, но на внутреннего
человека, а достигнете таким образом Божью справедливость, которая необходима для
вечной жизни.
Еф.4, 20-24 Но вы не так познали Христа (как фарисеи этого мира, что женщины не могут
выступать в делах веры); потому что вы слышали о Нем и в Нем научились (а так именно
случилось),- так как истина во Иисусе,- отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях (независимо от пола), а обновиться духом ума
вашего (в мышлении) и облечься в нового человека (новый способ мышления и поведения),
созданного по Богу, в праведности и святости истины.
Кол.3, 11-17 Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания (припоминаю, что
обрезание тела касалось только мужчин, а теперь обрезка на уме касается тоже женщин,
нравится ли это кому-нибудь или нет), варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем
Христос.Он во всём! Ложь ли это? Врёт ли Господь Иисус, что Он во всех своим Святым
Духом, в теле мужчины и женщины, которые поверили и приняли Христово Духа. Так пишет
Иоанн к избранной женщине в Христовом Духе, которая была старшей сбора:
2 Иоанн 1, 1-2 Старец - избранной госпоже и детям ее (духовным), которых я люблю по
истине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и
будет с нами вовек.
Кол.3, 12-13 Итак облекитесь (все: мужчины и женщины), как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя
друг другу и прощая взаимн. Дальше говорит о том, чтобы мы поучали друг друга. И всё, что
делаем в слове или деле, всё мы должны делать от имени госрода Иисуса. Здесь не говорится
о том, что право выступать от имени Господа Иисуса имеют только мужчины. Итак, если
Господь Иисус не выделяет, тем более не может дискриминировать мужчина!
Гал.3, 26-29 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно (тело Христово) во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
1 Кор.12, 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом.
Рим.10, 12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином (припомню, что когда-то разница
была), потому что один Господь у всех (мужчин и женщин), богатый для всех, призывающих
Его. Итак строка 11 из послания к Тимофею не касается женщин, но касается замужних
женщин, мужья которых исполняют роль старшего в сборе. Такой жене приказывается, чтобы
училась в безмолвии и всякой покорности для своего мужа. Не разрешается, чтобы жена
возвышалась во время собрания в Христовом Духе над ведущего такое собрание мужа.
Господь Иисус — Бог порядка! Такое значение имеет 11 строка переводчики Библии!
1 Тим.2, 11 Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью (для своего мужа в Господе
Иисусе). И так должно быть во всех сборах господа Иисуса. Приведу ещё бессмысленный
перевод из Библии Гданьской:
1 Тим.2, 11 Пусть женщина учится в безмолвии, со всякою покорностью. Это значит,
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возлюбленные, что женщины должны молчать? Можно ли молчать принимая во внимание
провозглашение евангелия? Ведь Павел говорит: «Искренне или неискренне, лишь бы только
всякими способами Господь Иисус Христос был возвещён». А в такой ситуации женщины
искренние в вере и Христовой любви будут молчать? Дальше обдумаем строку 12-ую:
1 Тим.2, 12 А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
Речь идёт о жене, а не о женщине, так как муж — это голова жены, а Голова мужа — Господь
Иисус Христос. Как читаем в 13-ой строке:
1 Тим.2, 13 Ибо прежде создан Адам (муж), а потом Ева (жена). Обратите внимание, что
Адам не был создан как первый мужчина, но как первый мужчина он взял в жены женщину.
До создания Адама были созданы люди. Они были созданы как мужчина и женщина и сказал
им Господь Бог:
1 Моис.1, 28 Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Только из
ребра Адама сделал жену в качестве помощи для него.
1 Моис.2, 22-25 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека (Адама), жену (Еву), и
привел ее к человеку. И сказал человек (Адам): вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. И
были оба наги, Адам и жена его (Ева), и не стыдились. Следующие строки:
1 Тим.2, 14-15 И не Адам (муж) прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление;
впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием. Не зря пишет Павед к Колоссянам (женщинам и мужчинам):
Кол. 3, 18-20 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите
своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо
это благоугодно Господу. Господь Иисус проявляет склонность к тому, чтобы всё проходило в
любви, как годится Христовым сборам. Приведу ещё одну строку, где перепутано понятие
покорности жены относительно мужа с покорностью женщины относительно мужчины.
1 Кор. 14, 34-35 Жены ваши в церквах да молчат (тогда только, когда собрание ведёт её муж),
ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении (своему мужу), как и закон говорит.
Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо
неприлично жене говорить в церкви (когда её муж говорит на собрании). И теперь возникает
вопрос: А что же с женщинами, у которых нет мужа? Если женщинам нужно молчать, только
дома спрашивать мужа о дела, которых не поняли на собрании, тогда что же с незамужними?
Спрашивать же чужих мужей? Возлюбленные! Эти указания касаются только и
исключительно жён, мужья которых старшие в сборе и ведут собрания. Муж — голова жены,
а не мужчина — голова женщины. Жена должна быть венцом своего мужа, а не женщина —
венцом мужчины. А все святые должны быть украшением своего Святого Отца. Духовной
сестре не нужно быть венцом духовного брата как в супружестве. Все братья и сёстры равны,
потому что мы должны создавать живой храм освящён Господом Иисусом Христом. У нас
один алтарь, от которого имеют право питаться не только те, которые служат костёлу, ваалу,
руководящему органу ит.п. Евр.13, 10. Конечно, если храм живой, тогда пищей на алтаре
является слово, иначе мысль, ум, который спускается от Отца Света Иак.1, 17. И все
невзирая на пол должны черпать мудрость и пользоваться этой пищей. Сам Господь Иисус об
этом уверяет, когда говорит именно женщине:
Иоанн4, 7; 9-14 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай
Мне пить. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки? ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он
дал бы тебе воду живую. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода (Святой Дух), которую Я
дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Эта женщина
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поверила, что Господь Иисус это предвещан Христос, поэтому объявил её тайну, что
наступает время, когда в мир выйдут настоящие поклонники Бога, и будут поклоняться Ему в
Святом Духе и Правде. Не сказал ей, что только избранные мужчины, но говорил о
настоящих поклонниках мужчинах и женщинах имеющих Христово Духа. Потом, когда
пришли ученики, удивлялись, что Господь Иисус раговаривал с женщиной. (27) В это время
пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Хочу подчеркнуть, что
ученики удивлялись, что разговаривал с женщиной, потому что до сих пор ортодоксальные
Израильтяне не разговаривают с женщинами на тему веры. И это именно тот камень, о
который они споткнуться. Не приняли Святого Духа в теле мужчины, тогда Господь Иисус
разрешил возвестить своё спасение женщинам. Мужчина, который считает позором то, что
женщина учит его вере споткнётся, так как смотрит на то, что внешнее. Ещё откровение
Иоанна в доказательство того, что Господь Иисус разрешает женщинам питаться духовной
пищей и выступать в делах касающихся Его Царства:
Откр.21, 6-7 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему
Богом, и он будет Мне сыном. В этих строках же речь идёт только о мужчинах? Спасены же
могут быть только мужчины? Так думать может только человек, у которого нет Духа
спасения. Божьим сыном имеет право стать каждый человек, мужчина или женщина, но
имеющий соответствующего духа. Какого? Конечно же хорошего. Тогда надо принять
Христово Слово (Святого Духа), которое останется в нас до конца и которое станет вечной
жизнью. Покинем нашу земную палатку, земное тело и станем похожи на Господа Иисуса
после воскресения. (2 Кор.5, 1). Поэтому возлюбленные братья, мужчины и женщины: Если
хотите понимать, тогда дела духом обдумывайте.
Рим.8, 5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном.
Не обращайте внимания на то, кто научает, но на то, чему тот человек обучает!
Рим.8, 9-10 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас (в
теле мужчины или женщины). Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если
Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Не позвольте
внушить себе, что женщины не могут служить в живом храме и выступать в делах веры в
Господа Иисуса Христа из-за греха Евы, так как они оправданы верой в Господа Иисуса так
же как мужчины.
Рим.8, 12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. В таком случае
сбор в Господе Иисусе может создать женщина, которая понимает Правду и найдёт другое
лицо или лица в том самом Духе Господа Итисуса. И не имеет значения будут ли это
женщины или мужчины, верой в Господа Иисуса станут братьями и будут создавать сбор, а
старшей этого сбора будет та женщина, которая издала плод для Господа Иисуса. В такой
момент важен ум в Святом Духе и дела исполняемые в усердии и любви. Как сказал Павел:
«ухаживаю за вами с усердием Божьим». Важно качество духа каждого человека.
Деяния20, 28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями (епископы находятся в костёлах), пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею. Можно же ещё что-нибудь добавить? Много бы писать, какие
должны быть братья, но здесь важнее всего любовь, тогда Господь Иисус будет при каждом
деле касающемся Его сборов.
1 Кор.16, 14 Все у вас (в сборах) да будет с любовью. Все, которые признают Господа Иисуса
Святым Отцом должны признать Господень сбор своей матерью иначе родительницей,
которая заботится о Божьем потомстве, кормит и ухаживает за ним, и в состоянии отдать
жизнь за каждого брата. И такое отношение должны принять все братья, один по отношению
к другому, а кому больше дано, от этого требуется больше. Так как говорит Павел:
1 Фес.2, 10-12 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы
перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,
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мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое
Царство и славу. Теперь описание старших:
1 Тим.3, 1-13 Но епископ (речь идёт о старших) должен быть непорочен, одной жены муж
(речь о мужчине), трезв (в мышлении), целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив,
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не
сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о
Церкви Божией? Равно и жены их (которые старшие в сборах) должны быть честны, не
клеветницы, трезвы (в мышлении), верны во всем. Ибо хорошо служившие (все старшие
мужчины и женщины в сборах) приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в
вере во Христа Иисуса.Так должно быть в сборах:
Матф.20, 26-28 Но между вами да не будет так (как в мире): а кто хочет между вами
быть бо'льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий (говорит о себе Господь Иисус) не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих.Много можно бы ещё писать, но я уверен, что мудрому достаточно дать подсказку, а
будет знать как поступить. Как говорит пословица: «Умный с полуслова поймёт». Хочу
досказать и подчеркнуть, что речь идёт не о званиях: епископ, дьякон, старший, учитель, это
же возлюбленные не имеет значения! Все мы братья и у нас имена, хватит только
употреблять эти имена с уважением, ничего больше. Если же моя духовная сестра это моя
мать, тётка или духовный брат отец дядя, дедушка, надо же употреблять это звание по
повелению. Кроме того не преувеличивать требуя званий, потому что знаем уже, что все
звания на небе, на земле, под землёй и во всей вселенной принадлежат Господу Иисусу и на
Его имя мы должны сгибать колени и оказывать честь как Господу Богу, Отцу, Царю. А все
мы братья равны друг другу.
Матф.23, 8-12 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы
- братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на
небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос. Больший из
вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя,
тот возвысится. Важно то, чтобы не было лицеприятия. Эта мысль необходима, чтобы
достичь справедливости, не своей но Божьей.
Рим.2, 7-11 Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия
(духа),- (даст) жизнь вечную (и мужчине и женщине). Скорбь и теснота всякой душе
(жизни) человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и
честь и мир всякому (Божьему человеку), делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и
Еллину (мужчине и женщине)! Ибо нет лицеприятия у Бога.
Деяния10, 34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю', что Бог нелицеприятен.
1 Петр1, 17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам (и мужчину и женщину), то со страхом проводи'те (все) время странствования
вашего.
5 Моис.10, 17 Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный
и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров. Закончу тему равенства
братьев и сестёр словами Павла:
1 Кор.11, 11-16 Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Как члены
Христово тела мы должны пополняться, так что духовная сестра важна для духовного брата
и наоборот. Ибо как жена от мужа (создана), так и муж через жену (порождён); все же от Бога. Дело касается также братьев, которые являютя супругами в сборе, они тоже члены
Христово тела и должны дополнять друг друга согласно предназначенному для себя
действию как Прискилла и Акила. Рассудите сами (подумайте), прилично ли жене молиться
Богу с непокрытою головою? Вопрос для тех, которые заставляют женщин накрывать голову
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для молитвы, что может быть обманчивым, так как женщина может выглядеть, как будто не
имеет головного убора только волосы, но в действительности может иметь на голове парик.
И как тогда будут её воспринимать мужчины? Подумайте; если Господь Бог не смотрит на
лицо, только на ум, тогда: Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то
это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы
даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая,
ни церкви Божии.Так возлюбленные! Если кто-нибудь спорит, что женщинам нельзя
молиться без головного убора и выступать в духовных делах, пусть это делает. Поскольку нет
в наше время вероисповедания, религии, организации, которые признали бы женщин
старшими. Только Христовы сборы начиная со времён апостолов до наших времён не
смотрят на пол. Я видел много вещей, а каждую выясняли усердием для Бога. Я видел
бритые головы замужних женщин и ужасные паруки и платки вместо волос. Вероятно
Господь Иисус дарил этим женщинам прекрасные естественные волосы, которые принесли
бы честь их мужьям, ну чтож глупость больше. Такой ревностный муж неразумно уродует
собственную жену брея ей голову, а потом засматривается на других женщин. Ведь глаз не
обманешь. Но это любовь? Другая вещь, которую я видел это женщина похожа на призрак,
привидение, ходящую крепость. Чадра — одежда прикрывающая всю персону с отверстиями
для глаз, стала крепостью женщин, иначе тюрьмой. Эту тюрьму уготовили им мужчины,
которые слишком ревностно относятся к вопросам веры, женщину без такой одежды лишают
жизни. А это ли любовь? Другое дело, когда женщины выполняют самые тяжёлые работы и
самые трудные задания, такие как работа при прокажённых, больных, в труду и
самоотверженно, работа для бедных, а мужчины за это собирают награды и чести. Это ли
любовь? Другое дело это организация т. Нз. семья, в которой телом (руководящим) являются
образованные мужчины, а женщинам несмотря на их ум надо быть подданными и сидеть
тихо. Учитывая расу, национальность, взгляды никому это не мешает, но учитывая пол — да.
Это ли любовь? Определю это одним словом из Библии:
Кн. Екклез.10. 5-7 Есть зло, которое видел я под солнцем, это - как бы погрешность,
происходящая от властелина: 6невежество поставляется на большой высоте, а богатые
сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком. Для меня,
возлюбленные братья это бесспорное дело, что если бы пришёл маленький, сопливый Казё
или маленькая, сопливая Казя, а говорить будут умно, не заменит же мне этого маленького
Казя десять т. Нз. мудрецов того мира! Приведу ещё примеры женщин исполняющих
обязанности в церквах, которые были образцом для подражания в Христовых сборах:
Рим.16, 1-6 Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите
ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас (в
деле Господнем касающемся сбору), ибо и она была помощницею многим и мне самому.
Приветствуйте Прискиллу (жену) и Акилу (мужа), сотрудников моих во Христе Иисусе
(которые (оба) голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все
церкви из язычников), и домашнюю их церковь (братья жили вместе на одном месте, церковь
была в доме Прискиллы и Акилы). Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который
есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для
нас. Раньше уже я привёл письмо незнакомой нам женщины, которая была избрана, чтобы
окружать заботой церковь. К её духовным детям:
2 Иоанн1. 1-2 Старец - избранной госпоже и детям ее (я писал уже, что сбор как мать),
которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины,
которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
Деяния17, 12 И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин
немало.
2 Кор.6, 18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель.
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Ис. 43, 3-9 Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой (Б.Т.); в выкуп за
тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя (мой народ). Так как ты дорог в очах Моих,
многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя (злое человечество), и
народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое (мой народ)
и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай; веди сыновей Моих
издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого кто называется Моим именем
(Христовы, Божьи сыновья), кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил
(воспитал).
1 Кор.3, 21-23 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше. Не христиан, свидетелей
иеговы, не тех, которые служат аллаху, будде, троицы, Марии или другим т. Нз. богам. Всё
ваше братья и сёстры! Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или
настоящее, или будущее,- все ваше; вы же - Христовы, а Христос — Божий. Знаем уже где
искать наследствующих Царство Божье иначе Духовное. Начать надо с принятия науки
Господа Иисуса, всего, что вам лично идёт и что не нравится, тогда Господь Иисус даст
правильное познание. Надо нам искать в себе и в ближних духовных сокровищ, которые
нравятся нашему Учителю, который учит нас наново поступать. Так как сын должен делать
всё, что видит у своего Отца значит должен быть воспитан.
Откр.3, 18-19 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю
(словом) и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Не волнуйся, Божий сын, что Господь
Иисус твой Святый Отец указывает на твои ошибки старого мышления и поведения, потому
что Он наказывает того, кого любит, каждого сына, которого принимает и хочет, чтобы жил
вечно. Если кто-нибудь принимает эту новую науку, пусть исследует духи, пусть найдёт
духовного брата и вместе с ним или с ними начнёт призывать Господа Иисуса, пусть вместе
создадут Христовый сбор и ходатайствуют о его росте, почитают субботу Святым днём
предназначенным Господу Иисусу и братьям, пусть в тот день собираются, чтобы
обдумывать Слово Божье. Тогда станете членами тела Христово, храмом Духа Господа
Иисуса, которую создают все братья и сёстры возлюбленные на всей земле, на востоке,
западе, севере и юге.
1 Петр.2, 2-12 Как новорожденные младенцы, возлюби'те чистое словесное молоко, дабы от
него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню
живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный (живой храм), священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не
постыдится. Это правда, возлюбленные братья! Итак Он для вас, верующих, драгоценность,
а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла
(только Сыном, так как не приняли Господа Иисуса Святым Отцом), камень претыкания и
камень соблазна (а не Камень Спасения), о который они претыкаются, не покоряясь слову
(возвещенному Господом Иисусом, апостолами и теми, которые им поверили и этой книге,
которая свидетельствует о том, что всё, что предвещали это правда о Господе Иисусе нашем
Святом Отце), на что они и оставлены. Но вы - род избранный (Духовный Израиль),
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и
странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу (жизнь), и провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как
злодеев (плохо поступающих веря, что Господь Иисус это Всемогущий Бог), увидя добрые
дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это живой храм на земле, а часть этого храма
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уже в небе, это те, у которых на земле в теле был Святой Дух и которые остались до конца
жизни при своей вере, любви, послушании, справедливости, мире и радости в Святом Духе.
И так же как Господь Иисус после воскресения вознесся на небеса своим Святым Духом, так
и все святые вознеслись духом в небо и находятся в лоне Святого Отца ожидая совершенной
выкупки Божьей собственности. Вопреки тому, что утверждают другие, Господь Иисус живёт
в небе и вместе с ним живут те, которые ему верны:
Евр.12, 22-25 Но вы приступили к горе Сиону (которая в небе, конечно дкхом, а не телом) и
ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору
и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников,
достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те
(Израильтяне, к которым пришёл), не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания,
то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес. Помните: если мы
знали Спасителя Господа Иисуса из тела, теперь уже не знаем. Знаем Господа Иисуса как
Святого Духа, которого щедро нам оказывает. Мы узнали также, что именно в Сыне Святой
Дух осуществил на земле в человеческом теле план спасения. Знаем также, что Святой Дух
Господа Иисуса Христа благодаря спасению выкупил сыновей от смерти, передавая им
согласно обещанию вечное Царство. Знаем, что Сам Всемогущий Бог Господь Иисус Христос
это Единый Царь, понимаем также что такое Духовное Царство а также где его искать.
Теперь присматритесь себе и познакомьтесь с князьями Царства Божьего, сыновьями Святого
Отца, Царя царей и Господа господствующих. Сравните их с теми, которые считают себя
Евреями, они ними не есть. Мы узнаем читая дальше кто те, которые прикидываются
избранным Божьим народом. Теперь хочу разъяснить вам, какой чести удостоятся все люди
принимающие Господа Иисуса Христа Господом, Царём и Всемогущим Богом, так как они
имеют доступ ко всем обещаниям и наследствуют всё, что принадлежит Святому Отцу, так
как говорит Писание:
Евр.12, 28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Народу святых уже передано
Царство. Обращаю внимание, что не свидетелям иеговы, христианам, мусульманам или
израильтянам. Говорит об этом Даниил:
Дан.2, 44 И во дни тех царств (G7) Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу (другой религии,
вероисповедании или организации); оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно.Речь идёт о том, что народ Господа Иисуса получает неразрушимое Царство,
что уничтожат силой Святого Духа всякие другие царства созданные людьми т.е. царство
иеговы, царство католиков, царство адвентистов, царство израильтям живущих по закону, как
и другие царства, считающие себя избранными. Все будут уничтожены, так как одно только
может быть Царство и один Царь. Если Царь — Отец, потомство же Его — князь, сын
наследовавший по смерти Отца. Если принимаем Святого Духа Господа Иисуса Христа,
который Святой Отец, имеем право стать Его сыновьями через веру.
Иоанн1, 12-13 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились (читай Святого Духа).
Гал.3, 29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.Какому
обещанию? Обещанию благословения, которое получил Авраам, что в потомстве его будут
благословенные все народы земли. Это обещание касается всех Божьих сыновей, а
подтвержено пророком Даниилом:
Дан.7, 18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во
веки веков.
Дан.7, 27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
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народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему. Можно же игнорировать слова этого обещания, которые
говорят, что Божьи сыновья приобретут Царство на веки. Кто-нибудь спросит: Каким
образом приобретут? Приобретут тогда, когда достигнут совершенства мужского. Духовного
совершенства и дорастут до полного размера вершины Христа. До полного понимания
правды, до познания тайны Святого Духа, которой является Спаситель в земном теле, в Нём
скрыты все духовные сокровища т.е. ума и познания. Приобретут Духовное Царство если
поверят в Господа Иисуса исполнителя вечного спасения и разрешат, чтобы вселился в них.
Но это не всё, приобретут Духовное Царство только тогда, когда благодаря Духу Господа
Иисуса, который будет в них вместе с духовными братьями, создадут живой храм для живого
Бога. Это вечное наследство. Подумайте: Если Бог Святой Отец это Святой Дух сын же
наследствует по своём Святом Отце Его Святого Духа. Не может быть иначе. Если Святой
Дух невидимый, тогда и Его Царства нельзя увидеть. Если Святой Дух это Святая Личность
тогда и Его сын тоже освященная личность. Порождённая от святого Ума. Так и говорит:
«Будьте святы, ибо Я свят». Если Господь Иисус Христос бессмертный, тогда и сын как Отец
становится бессмертным, получает в наследство вечность значит жить будет вечно. Духи,
которые характеризуются любовью, абсолютным послушанием, справедливостью, миром
имеют радость. Они будут господствовать со Святым Отцом Господом Иисусом Христом.
Приведу слова:
Откр.21, 5-8 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши;
ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою. Это смерть вторая.В этот момент смеются только те, которые обманывают себя и
других, что нет наказания за зло. Возлюбленные, страх это начало соответствующего
познания. Каждый человек страдал хотя бы раз психически и физически, знаем же, что
психическое страдание может быть сильнее физической боли, тогда человек может избегать в
алкоголь, наркотики, а даже в смерть, совершая самоубийство, думая, что усмирит терзание
ума.
1 Петр.4, 17-18 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то
какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится? Как избегут перед судом и гневом Его? Да! Господь
Иисус начинает суд с Божьего дома, иначе со своих детей. Почему? Так как через своих
святых будет судить мир.
1 Кор.6, 2-3 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим
мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? 3Разве не знаете, что мы будем
судить ангелов, не тем ли более дела житейские?Чтобы стать справедливым судьёй нужно
самому быть осужденым. Здесь мне надо затронуть три вопроса связанные с этой темой.
Утвердить избранных, что только Господь Иисус Справедливый Судья, который имеет право
судить живых и мёртвых. Живые это дети, в которых вечная жизнь через веру. Мёртвые это
дьявольские дети, которые остались в темноте, остались в смерти и не приближаются к
Господу Иисусу так как их дела плохие. Вторая тема касается суду Божьего народа; каким
образом происходит и когда. Мы узнаем также каким образом Господь Иисус осудит великую
развратницу значит все религии и вероисповедания, организации созданные людьми
обманывающие простаков. Узнаем, что случится с людьми безбожными, полагающимися на
себя, которые забыли о Создателе. Господь Иисус Справедливый Судья! Один может быть
Судья, так как один Царь в Царстве, один Господь Бог в небе. Не может быть иначе! Каждый
должен эту мысль взять себе близко к сердцу, потому что Господь Бог не хочет, чтобы у
человека были другие боги кроме Него. Господь Иисус Настоящий Бог, Святой, Создатель
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всего; Он Святой Отец, Господь, Царь, Спаситель, а также Судья всех существ.
Свидетельствую о том, что это правда, основанная на словах Господа Иисуса, пророков и
апостолов.
Откр.15, 3-4 Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны
пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо
Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Да!
Господи Иисус придут народы, поклонятся Тебе, преклонятся перед Твоим именем и увидят
Твою Справедливость.
Откр.19, 1-2 Аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и
праведны суды Его.Возьмите к сердцу эти слова и не живите иллюзией тех, которые думают,
что не будут суждены и рассчитывают на милосердие. Помните, что Господь Бог награждает
добро и за зло наказывает. Награда — вечная жизнь, а плата за зло- смерть, иначе говоря
вечное страдание ума.
Прит. Сол.2, 1-7 Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что
ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению;
если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище (правда о Господе Иисусе была скрыта), то уразумеешь
страх Господень и найдешь познание о Боге (о Божьей Мысли).Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его - знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он - щит для ходящих
непорочно; (21 -22) потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на
ней; а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее.
Прит. Сол.9, 10 Начало мудрости - страх Господень, и познание Святаго — разум. Надо
бояться Господа Бога, Создателя, Царя. Кто из нас не боится начальства, будь то дома - отца,
или в школе — учителя, или на работе — директора? Если найдётся такой человек — то ему
не хватает разума. Нет разума у всех людей, которые не боятся ни наказания ни гнева Господа
Иисуса Судьи живых и мёртвых.
Пс.9, 8-9 Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет
судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте.Эта информация очень
нужна и важна
Пс.95, 10 Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не
поколеблется. Он будет судить народы по правде.
Пс.98, 6-9 При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море и
что наполняет его, вселенная и живущие в ней; да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы
пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и
народы.Торжествуйте перед Царём Господом Иисусом, так как Он достоин того, чтобы
судить. Так как молилась Анна, которая была полна веры и боязни.
1 кн. Царств.2, 1-10 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе;
вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о
спасении Твоем. Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет
твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст
ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Господь умерщвляет и
оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и обогащает,
унижает и возвышает. Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают;
ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на
них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему (сыну)и вознесет рог
помазанника Своего (рог своего избранного народа).Что является Божьей волей? Соблюдать
все заповеди, а не только те, которые нам подходят. Спаситель объявил свою справедливость
становясь Справедливым и оправдывающим того, который верит. Итак:
Рим.3, 21-31 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
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всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в
прощении грехов, соделанных прежде. Рассмотрим мысль, что Святой Дух будучи
бессмертным отдал жизнь. Почему? Для показания Своей Справедливости сегодня,
чтобы
Он Сам был Справедливым и оправдывающим того, кто верит в Господа Иисуса. Только
Господь Бог может быть Справедливым, так как это черта Святой личности. Чтобы так было,
Сам Господь Бог совершил дело спасения оправдывая человека на основе веры. Если бы
совершил это как Дух, никто бы не поверил, потому что не мог бы это увидеть, а если
совершил это через тело, которое можно видеть это правдоподобно для людей, так как для
Фомы. (30) Потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных
через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем. Подумайте:
Какое поведение считается похвальным в глазах другого человека? Тогда ли когда выдаёт
кого-либо на смерть вместо себя, а сам собирает награды? Или когда идёт на смерть спасая
жизнь многих? Каждый скажет, что похвальным делом является отдать жизнь за друзей!
Почему же думаете, маловерные, что Господь Бог так боязливый, что посылает Сына на
смерть, а Сам за этот поступок собирает славу? Сам отдаёт жизнь за своих детей, потому что
Он Справедливый и имеет право оправдывать на основе веры.
Гал.3, 20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
Гал.3, 22-24 Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было
по вере в Иисуса Христа. Подумайте: Кто отдал за нас жизнь? Господь Иисус или яхве?
Господь Иисус или так называемый отец? Господь Иисус или аллах? Христос стал силой
своего Святого Духа, потому что таким образом Святой Дух будучи бессмертным мог
пожертвовать жизнью как Агнец нового завета с людьми.
1 Кор.1, 18-24 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где
мудрец? где книжник? где совопросник века сего? На которого полагаетесь и основываете
религии свою науку! Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости. В
сторожевых вышках, брошюрах, катехизисах, в пророчествах Ellen G. White и других
источниках. А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие. Поскольку по их науке Спаситель Госполь Иисус Бог Всемогущий недостоин, чтобы
обращаться к Нему: Господе. Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость.
1 Кор.2, 6-8 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего
и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.
1 Кор.2, 10-16 А нам Бог открыл это (эту тайну) Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что' в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем? Та'к и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами, (чтобы поняли тоже простые люди) но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Иначе говоря, если ктонибудь хочет быть умным, слушает внимательно, чтобы стать разумным, мыслящим, умным
человеком. Душевный человек не принимает того, что' от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно.Душевный человек руководствуется чувствами тела больше, чем разумом. Любит
есть, пить, нюхать, смотреть, трогать, желает всякого блаженства из-за похоти для тела,
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удовлетворяет желания тела возлагая надежды на земное тело. Но духовный судит о всем, а о
нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов. Да! Возлюбленные духовные братья!
Гал.3, 26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса.Резюмируя: Господь Иисус
получил право судить, право назначать, право оправдывать, право наказывать. От кого? От
своего Святого Духа, Ума, который понял, что такое жизнь в теле. Узнал способ мышления в
теле и борьбу ума с телом. Святая Мысль в теле человека испытала страдание и приобрела
новые умные Мысли, которые могут заступиться за нас, когда Господь Иисус нас судит. А Он
имеет право судить живых и мёртвых.
Ис.5, 15-16 И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут; а Господь
Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость Свою в правде.
Деяния 17, 30-31Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет 9Сам)праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив
Его из мертвых.О нём то свидетельствуют все пророки, что кадлый. Кто в Него верит не
будет стыдиться. Помните, что подтверждения надо искать по крайней мере в двух
переводах, потому что переводчики Библии это люди — сыновья тьмы, начали переводить
Библию захватывая ключи до вечной жизни. Много людей не признаёт Библию именно
потому что была составлена священниками в книги, что также является намерением дьявола,
чтобы не смотреть в Писание и не узнать правду. Божье Слово переводят не только
священники но и учёные этого мира, свидетели иеговы, исследователи Писания,
руководствующиеся собственным умом. Поэтому я пользуюсь Варшавской Библией
переведеной Британским и Иностранным Библейским Обществом, которое переводит такде
на много языков мира, имеет много ошибок во всех переводах, а те, которые я заметил, хотел
вам показать, чтобы и вы узнали как это на самом деле и имели правильное познание Святых
Мыслей. Пользуюсь также Библией Тысячилетия II издание и Гданьской Библией. Таким
образом я познакомился со Святыми Мыслями, конечно без воли Господа Иисуса я ничего бы
не понял.
Ис.11, 1-5; 10 Б.В.; Б. Т. II изд.; Б. Г. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ве'дения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет
судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих
поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого (высказанным словом).И будет
препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его - истина. И будет в тот день: к
корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники,- и покой его
будет слава.
Ис.42, 1-9 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не
переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и
не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.
Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал
Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для
народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из
заключения и сидящих во тьме - из темницы. Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам. Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу;
прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.О чём это благовещение? О суде! О том, что
Присутствующий Господь Иисус отдаст каждому по их делам, будет судить живых и
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мёртвых!
Ис.63, 1-5 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? "Я - изрекающий правду, сильный,
чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в
точиле? "Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во
гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год (благодати) Моих искупленных настал.
Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне
мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня.
Откр.19, 11-16 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие".
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на
бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих".Он Сам Господь Бог
Всемогущий топчет точило ярости и гнева своего, какой может оказать только Господь Бог
Всемогущий. Разве не бояться? Будет ли кто-нибудь говорить вам, что не надо бояться
господа Иисуса Бога Всемогущего и Его святых намерений относительно человечества?
Сатана истребляет людей из страха! Зачем? Чтобы чувствуя себя безнаказанно делали зло и
имели мс ним участие во второй смерти это значит вечно страдали психически терзаясь, что
пренебрегли благословением. Рождаясь каждый получает от Господа Бога духа, который
имеет черты добра и зла. Это черты личности. Жизнь духа в теле показывает склонности
личности к доброму или злому мышлению и действию. Боязнь хорошая, разумная черта
личности человека. Возбудите в себе Господню боязнь, чтобы мы жили вечно.
Евр.10, 31 Страшно впасть в руки Бога живаго!
Евр.12, 29 Потому что Бог наш есть огнь поядающий.Постараюсь теперь ответить на
вопрос: Каким образом и когда будут суждены Божьи сыновья? Поскольку имеют право
судить мир, сами же как будут суждены? Поскольку Господь Иисус Христос Справедливый
Судья — все суждены Христовым судом!
2 Кор.5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое.
1 Кор.11, 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром. Однако не каждого можно воспитать, не каждый человек позволит себя поучить, не
даст себе что-то сказать, не позволит подчиниться.
1 Петр.4, 17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то
какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Наказание это участие всех сыновей, так
как все были в смерти из-за падений и грехов наших, как сыновья предназначенные на гнев,
неподатливые, непокорные, не дающие себя поучить, без Божьего духа, которые в западне
дьявола, который заставляет их выполнять свою волю. Кому же ты подчиняешься, того рабом
становишься. А если рабом, тогда уже не сыном.
Евр.12, 6-9 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть
ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться
Отцу духов, чтобы жить?Возлюбленные Божьи! Справедливость Божья состоит в том, что
Сам Бог был оправдан, стал послушным Сыном в теле до смерти, так и мы должны быть
оправданы. Осуждены в теле и оправданы в духе. Мы должны пройти ту самую дорогу, что
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Христос Господь Иисус, чтобы получить награду за добрые дела совершены в теле и иметь
право суждения. Наказаны за плохие дела мы в теле, я говорю не о смертельных грехах,
награда наша ждёт в небе, это вечная жизнь, а мы знаем, что в теле вечная жизнь
невозможна. Итак Христовый суд проходит на земле для Божьего народа, которому выпало
быть соучастниками страданий Христовых, чтобы вместе с Господом Иисусом жить в славе.
2 Тим.2, 10-12 Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во
Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;
если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас.
Поскольку Христовый суд проходит на земле в теле, тогда каким же образом? Он роходит в
Христовых сборах! Для народа принадлежащего к Господу Иисусу, для членов Христово
тела. Это очищение живого храма водной ванной через Слово. Разным образом показан союз
между Господом Иисусом и народом: союз Отца с Сыном, Господа со слугами, членов тела с
Головой, храма с Первосвященником, Жениха с невестой. Поэтому Павел так пишет:
2 Кор.11, 2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу
(не двум или трём), чтобы представить Христу чистою девою.
Ис.62, 5 Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Будет рад тебе Жених,
Израильский народ, Сион, Венец в руке и Царская Чалма в руке твоего Бога Госплда Иисуса
Спасителя.
Ис.62, 11-12 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. У кого есть уши пусть
слушает, что говорит к сборам! И назовут их народом святым, искупленным от Господа. Все
ждут прихода Господа Иисуса, прихода Мессии. Равно Израильтяне как и религии и
вероисповедания. А ведь Господь Иисус Спаситель уже пришёл. Для Израильтян стал
возмущением, а для язычников — глупостью. Для нас однако стал ценной вещью,
драгоценной, так как это наша жизнь (а для каждого человека жизнь самая ценная),
нетленным наследием. Тем, которые верят в Него дал право стать сыновьями и дал им Духа
Своего, чтобы были святыми, как Они святой. Господь Иисус выполнил своё обещание, когда
сказал: Я не оставлю вас сиротами, приду к вам. И пришёл, как Дух Истины, Утешитель,
которого мир не может принять, потому что Его не знает. Вы знаете этого Христово Духа, так
как Он побывает среди вас и в вас будет. А всё остальное человечество пусть далее ждёт
прихода Мессии, но пусть знают, что это день возмездия.
Ам.5, 18-20 Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не
свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если
бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не
мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния.
Иоиль2, 1-2; 11, 12-13 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да
трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - день тьмы и
мрака, день облачный и туманный. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо
весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день
Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь:
обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши,
а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Евр.3. 7-10 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали
Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет. Посему Я вознегодовал на
оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих. Енохседьмой потомок от Адама уже пророчил:
Иуды 1, 14-15 Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих Зачем идёт? - сотворить
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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.
Да! Все народы земли! Господь Иисус Христос Сам придёт со своей платой. Так как это
возвестил голос призывающего Иоанна Крестителя на пустыне народов:
Матф.3, 10-12 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и
огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу,
а солому сожжет огнем неугасимым. Нельзя обманывать говоря, что стоит ждать прихода
Господа Иисуса Мессии, потому что когда придёт даст награду. Так нельзя! Пасторы
человеческих стад! Господь Иисус уже пришёл как Мессия ко всем народам, а прежде всего к
Израилю, которого полюбил Его Дух. Признайте присутствие Господа Иисуса на земле, так
как Он среди нас. Он вечная жизнь и каждый кто получил Христово Духа получил награду, а
каждый кто ждёт прихода получит возмездие, когда придёт. Так как Господь Иисус придёт с
огнём, как это было предвещено:
Ис.66, 15-16 Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить гнев
Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом.
Откр. 22, 12; 20 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его. Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Добавлю только, что не придёт
Лицом, но своим Святым Духом в Славе, а Славой Его святые. Об этом я напишу подробнее
позже, теперь однако хочу, чтобы вы читая помнили об этом! А теперь возвращаюсь к теме
Христово суда. Я пишу только одну книгу, чтобы все могли её быстро прочитать и надеюсь,
что всё в ней, возлюбленные братья понимаете. А если вам чего-нибудь не хватает в ней,
дополняйте недостатки словами из Библии, так как это источник живой воды. Эта книга
показывает, кто такой Бог наш и Господь наш, помещает выяснения, исправляет ошибки
людей переводящих Библию, которые нужно показать. Здесь найдёте указания, как надо
поступать в Христовых сборах, она также объявляет Божью волю на наши дни, а
пополнением этих мыслей является Библия. Вспомните слова Господа Иисуса, что нужно
иметь два меча иначе два экземпляра Библии, разные издания, чтобы можно было проверять.
Мысли помещены в книге и мысли в Библии позволят, чтобы вы имели в себе духовное
богатство, которое вам никто не сожжёт как книгу, не порвёт и не отнимет. Почему я об этом
пишу? Потому что создавая Христовый сбор вы становитесь его визитной карточкой,
представляете собой Господа Бога Всемогущего. Поэтому вы должны быть целиком
наполнены Духом, беупречны и вести жизнь достойную Господа нашего Иисуса Христа. Так
ели же:
Рим.11, 16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.
1 Петр.2, 10-12 Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне
помилованы. Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от
плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас (из-за того, что вы поверили в Господа
Иисуса Всемогущего Бога а не принадлежите к религии или вероисповеданию), как злодеев,
увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Помните об этом во всех
Христовых сборах во всех уголках земли, что:
Матф.5, 14-16 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И,
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.Поэтому и мы не перестаём молиться за вас и просить Господа Иисуса,
чтобы вы вполне узнали Его волю во всякой мудрости и духовном понимании.
Кол.1, 10-12 Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком
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деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его,
во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во свете. Ещё поучение Павла:
Еф. 4, 1-5 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение. С
боязней и дрожанием полняте своё спасение. Ибо Святой Дух Господа Иисуса делает, что вы
хотите и исполняете.
Фил. 2, 14-16 Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и
чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в
котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день
Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.Господь Иисус хочет, чтобы
Его сборы были безупречны и безукоризненны на день Христа, который придёт в своих
святых на встречу тем, которые останутся при нём до смерти. Чтобы нас нашли как
безупречную жемчужину мягкого и тихого духа имеющую ценность. Сам Господь Иисус
готовит нас к святости в сборах, так как Он Голова тела, Первосвященник живого храма,
Святой Отец воспитывающий Божьи дети, Пастырь ведущий своих овец, Господь над своими
слугами, Жених для своей чистой девы а также Бог для своего избранного народа. У всех
Христовых сборов на всей земле один же Пастырь, Учитель, Господь, Отец, Царь,
Утешитель, Дух Истины и они создают Христво тело, живой храм, в котором живёт Господь
Иисус Отец. Каждый человек — брат в Христовом сборе это член Христово тела, храм
Святого Духа, который находится в нём. Все Христовы сборы это свет и должны светить как
свет в мире. Так как весь мир во тьме и застрял в плохом. Каждый сбор Христа Господа
Иисуса должен быть очищен водной ванной через Слово. Совершит это Бог, который есть
Святой Дух. Другой дороги нет!
Иоанн 13, 5-10Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему:
Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не
знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал
ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не
только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги
умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Все мы очищены дорогой Христовой
кровью, когда мы стали членами тела Христа Господа Иисуса. И всё время мы должны
очищаться, потому что мы в земном теле и невозможно, чтобы не грешить. Однако со дня
когда мы были очищены и стали членами Христово тела нам нельзя смертельно грешить т.е.
грешить против Господа Иисуса. Смертельно грешим также будучи непослушными,
принимая знаки на руку и лоб а также когда берём в руку оружие.
1 Иоанн 1, 7-10 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с
другом (несмотря на то, что мы незнакомы), и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха,- обманываем самих себя, и истины нет в
нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его
лживым, и сло'ва Его нет в нас.
Рим.6, 1-4 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни.
1 Иоанн5, 17 Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
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1 Иоанн5, 16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть
молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к
смерти: не о том говорю, чтобы он молился.Все братья в Христовых сборах должны
молиться друг за друга, так как все совершаем грехи, хотя не смертельные. О чём молиться?
Если Царство нам уже дано, воля Отца уже выполнена, а нужды хлеба для духа опережают
заботы о хлебе для тела набожными в Господе Иисусе.
Евр.3, 12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного,
дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе
можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы
сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца
(когда мы услышали, прочитали и поверили в Господа Иисуса). Нам нужно различать, что
хорошо в глазах Господа Иисуса, а что плохо. Господь Иисус дал нам духа (т.е. разум),
который первым говорит нам правильно ли мы думаем, поступаем. Если мы не слушаем это
голостогда Господь Иисус напоминает нас устами духовного брата.
Евр.12, 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности.Таким образом Господь Иисус
воспитывает нас устами брата и это участие всех братьев в Христовых сборах.
Кол. 3, 16 Со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями. Так мы должны поступать:
Иак. 5, 13-16 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы
(в сердце а не устами). Болен ли (духовно) кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Елей это слова напоминания,
ободрения, очищения ума, чтобы очистить способ мышления согласно Божьей воле.»Как
самое сие помазание (елеем) учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило
вас, в том пребывайте.» 1 Иоанн 2, 27. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва
праведного. Поддайтесь под крепкую руку Божию, потому что мы стоит:
Откр. 3, 18-19 Советую тебе белую одежду (выстирану), чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью (елей) помажь глаза твои, чтобы видеть.
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.Так выглядит
очищание живого храма водной ванной через Слово, чтобы была чистый и безукоризненный,
чтобы был невестой готовой к свадьбе.
Еф. 5, 22-30 Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь (живая) повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь (людей) и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но
питает и греет ее, как и Господь Церковь (людей), потому что мы члены тела Его, от
плоти Его и от костей Его. Святой Дух Господа Иисуса в Его теле, живая церковь это
великая тайна, но только для тех, которые не верят, что Он Святая Личность. Тело живёт
благодаря Духу, а церковь освященная Святым Духом, который в ней живёт (32)Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.Братья должны видеть Господа Иисуса
в чвоём духовном братье, относиться к нему с уважением и серьёзностью.
1 Иоанн 4, 20-21 Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И
мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.и так как
Сам Бог Христос Господь Иисус отдал свою жизнь в доказательство любви, так и мы должны
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свою жизнь давать духовным братьям. Если мы члены одни других и любим друг друга
должны подчиняться друг другу в боязни Господней. Почему? Чтобы послушание наше было
полно, это черта Духовного Царства, которое в нас. Об этом я уже писал. Мы должны быть
готовы к:
2 Кор.10, 5-7 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу, 6и готовы наказать всякое непослушание, когда
ваше послушание исполнится. На личность ли смо'трите? Кто уверен в себе, что он
Христов (голос для братьев), тот сам по себе суди, что, как он Христов (голос), так и мы
Христовы.Все братья имеют право от имени Господа Иисуса напоминать и приводить
духовного брата к покаянию. В том состоится Христовый суд в Христовых сборах, что мы
суждены Господом Иисусом, который живйт в братьях.
1 Кор.11, 30-32 Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает (духовно) Б. Т..
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (так как каждый себе самому
найдёт оправдание). Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром.
1 Тим. 5, 20 20Согрешающих (братьев) обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
1 Кор. 5, 12-13Ибо что' мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же
судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.Помните, что:
Гал. 5, 9 9 Малая закваска заквашивает все тесто.Как же нам поступать в Христовых
сборах? ВсВсё должно проходить в порядке и в любви. Обращайте внимание на слова
Господа Иисуса. Мы живём в мире, где один человек господствует над другим, те, которые
получили власть используют её к своим целям. Поэтому Господь Иисус нас поучает:
Матф.20, 25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют
над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами быть бо'льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет
вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих. И ты, Божий сын:
Тит.2, 7-8 (Б.Г.; Б.Т) Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту,
степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был
посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Пётр подтверждает слова Господа Иисуса:
1 Пётр 5, 3 И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.
3 Иоанн 1, 11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а
делающий зло не видел Бога (на лице духовного брата).
1 Иоанн 3, 14-16; 18 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим
братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной (Святого
Духа), в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и
мы должны полагать души свои за братьев. Дети мои! станем любить не словом или
языком, но делом и истиною. Кто любит брата будет его духовно строить, а не разрушать.
Помните, что сатана обманывает лестью, поэтому исследуйте духи братьев, также поэтому у
вас разум, чтобы вы уже не дали обмануться так называемыми братьями, как это было когда
вы принадлежали миру.
Дан. 11, 32 Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди,
чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать.
Прит. Сол.21, 3 Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
Прит. Сол.18, 21 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он
насыщается.
Прит. Сол.6, 23 Ибо заповедь есть светильник, и наставление - свет, и назидательные
поучения - путь к жизни. Будьте внимательны на выговоры, а остерегайтесь лестных слов.
Прит. Сол.26, 23-28 Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные
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уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет
коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в
сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном
собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение.
Прит. Сол. 17, 17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
Прит. Сол. 15, 31-33 Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми
(между умными братьями). Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто
внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе
предшествует смирение.Помните, что каждый получит возмездие или награду за плохие или
хорошие деласовершенные в теле.
Кол. 3, 25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет
лицеприятия.Поэтому поступайте с любовью братья знающие Правду. Всякий видящий, что
брат сошёл с дороги Правды должен напомнить ему в любви.
Гал. 6, 1-5; 9-10 Б. Г.; Б. Т. Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть
искушенным. Обращаю всем внимание на текст в Б. Г., где написано:»вы, духовные». Верьте
мне,что слова апостола направлены ко всем братьям имеющим правильное понимание.
Духовные этого мира не имеют ничего общего со Святым Духом, потому что «обходите море
и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое
худшим вас». Матф.23, 15. Итак все имеющие правильное понимание: Носи'те бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь,
будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет
иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Делая добро, да
не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим по вере (духовным братьям).
Иуды 1, 20-23 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса
Христа, для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, 23а других
страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою,
которая осквернена плотью (речь о телесном способе жизни).
Иак.2, 12-13 Та'к говорите и та'к поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.
1 Кор.10, 32-33 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и
я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.
Евр.10, 24, 25 Б. Т. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не
будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг
друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.Во всех Христовых
сборах обязывал и обязывает тот самый принцип в поведении, а именно:
Матф.18, 15-18 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта'рь. Истинно говорю вам: что' вы
свяжете на земле, то' будет связано на небе; и что' разрешите на земле, то' будет
разрешено на небе.
Евр.12, 25-27 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся
от Глаголющего с небес, Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое
обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" означают
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изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Поэтому все мы
подвергаемся ударам, так как сатана выпросил себе, чтобы человечество просеять как
пшеницу, чтобы удалить зерна от плевел. Все мы подвергаемся сотрясениям (замечаниям,
выговорам), чтобы мы были побуждены к действию. Земле, чтобы рожала также нужны
молнии и громы во время грозы. Так и мы должны стараться, чтобы наш дух был всегда
активным, действующим в любви и выдавад плод Гал.5, 6. Кто не хочет поддаться ударам,
очищении через слово не будет рождать плода справедливости, к которому создал нас
Господь Иисус. Дерева, которое не рождает не нужно вырубывать, а негодный слуга
выброшен за пределы Матф. 24, 51. Примите указания Павла как указатель нашего
поведения:
1 Кор.5, 2-5 В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом,
силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух
был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Хочу объяснить, что обозначают слова,
предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Лучше понести ущерб на теле,
чем потерять вечную жизнь. Каждый сбор обязан бороться за своего брата! Если ущерб на
теле возбудит в брате страх Господень, это значит, что мы его приобрели, что он вернулся к
вечной жизни. Сатана истребляет из страха перед наказанием и силой Божьей так, что
человек делает всё бессовестно ничем не сдерживаем. Тело чувствительное и чувствует страх
перед болью и смертью тела. Но лучше стать инвалидом, а достичь Духовное Царство, чем
духа послать на верную смерть.
Матф. 18, 7-9 Горе миру (плохому обществу) от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам;
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если мы Христво тело, тогда
должны стать для светом, а не возмущением. Если один член тела становится возмущением
через свои слова или поведение, тогда он отрезан, чтобы не опозорить всего тела. Члены тела
должны быть храмом Святого Духа; если же один из моих членов приводит меня к греху,
проще всего его отрезать в буквальном смысле. Но кто же добровольно лишится руки, ноги
или ока? Поэтому мы стараемся чтобы не надо было отрезывать ни одного из членов тела.
Молитесь друг за друга, чтобы Господь Иисус отчитывал нас как свои возлюбленные дети.
Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе
войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть
ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя:
лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну
огненную.
Пс. 33, 20-23 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все
кости его; ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного
погибнут. Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
Прит. Сол.20, 30 Раны от побоев - врачевство против зла, и удары, проникающие во
внутренности чрева. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее.
Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому
надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести Рим.13, 3-5.
Рим.13, 7 Итак отдавайте всякому должное: кому по'дать, подать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь.Что это значит? Значит, что право выступать в делах веры в
Господа Иисуса Христа в Божьих сборах имеют только те, которые исполняют службу
добросовестно 1 Тим.3, 13. Если напоминаешь кого-нибудь в каком-нибудь деле, ты сам
должен быть безупречным.
Матф. 7, 2-5 Ибо каким судом су'дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза
твоего", а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
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увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.Важно, чтобы милосердие преобладало
над судом! Чтобы всё проходило в порядке и любви. Чтобы те, которые в сборах старшие,
следили над порядком, наблюдая, чтобы никто из братьев за зло не отдавал зло, чтобы никто
не был обижен. Чтобы не было ропота и недоверия, так как это ведёт к бунту, а бунт рождает
смерть духа и отдаление от Лица Господа Иисуса.
Евр.10, 28-30 Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я
воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой.
Иак.2, 8-13 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как
себя самого,- хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед
законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чемнибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй,
сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также
преступник закона. Та'к говорите и та'к поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы. (я всё могу, но не всё полезно. Я всё могу, но не позволю себя покорить. 1 Кор.6,
12). Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.
Гал.5, 24-26 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы
живем духом, то по духу и поступать должны (благоразумно). Не будем тщеславиться,
друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Фил.2, 2-4 То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься,
но каждый и о других.
Фил. 2, 5-8 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу (чтобы не дарили
Человеческого Сына славой. Но Бога т.е. Духа Святого Царя, Царство которого в небе.
Явился человеком не для славы, но для того, чтобы быть слугой и отдать жизнь); но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.Так же и мы
пожертвуем телом, жизнью, живой, святой жертвой, милой Господу Иисусу, такааааова
должна быть наша служба. Сыну нельзя поступать без воли отца и мы должны подражать
Святому Отцу Господу Иисусу. И не делайтесь подобными этому миру, но изменитесь
обновляя своё мышление, чтобы вы умели отличать, что есть воля Божья, что доброе, милое
и совершенное. Говорю каждому из вас, силой данной мне благодати, чтобы вы не понимали
о себе больше, чем нужно понимать, но чтобы понимали в вере, какую Святой Дух Господа
Иисуса дал каждому. Так же и теле много членов а не все члены то же самое выполняют. Так
и мы все одно тело в Святом Духе Спасителя, а отдельно члены одни других. По данной нам
благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере
веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,- в учении; увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием. Кто старший, пусть оказывает рвение, кто
оказывает милосердие, пусть это делает с радостью. (Рим.12, 1-8). Близок всему конец.
Будьте благоразумны и трезвы в мышлении. Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу
без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии;
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь 1 Петр.4, 7-11. Возлюбленный
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Божий сын! Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников,
значит приходящим из другого сбора принадлежащего Богу Господу Иисус Христу,
независимо от того, из какой части мира приходят. Они засвидетельствовали перед сборами о
твоей любви и твоём гостеприимстве. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно
ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак мы должны
принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине о Господе Иисусе нашем Боге 3
Иоанн 1, 5-8. Я не могу игнорировать, что мы долны применять все заповеди и каждый
нарушающий хотя бы одно, допускает погрешность. Но ныне, умерши для закона, которым
мы связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по
ветхой букве Рим.7, 6, которая говорит: Нельзя! Закон свободы выпмсал Господь Иисус на
наших сердцах своим Святым Духом, которому дал жилище. Этот Христовый Дух улучшает
нашу культуру так, что мы умеем отличит доброе поведение от плохого, умеем принимать
правильное решение и поступаем согласно Господней воле. Становимся благоразумными, так
как мышление опережает наше исполнение.
Иер. 31, 33-34 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду
им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и
говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
Господь Иисус, когда явился на земле, не отменил заповедей, но утвердил их. К полученным
Моисеем на Хориве заповедям дал новые, также святы и хороши для Божьих сыновей. Такие
как: « Никого на земле не называйте Отцом вашим», а тем более Святым Отцом; « Если о
чём- либо просить будете Отца Славы просите от моего имени»; « Если меня любите,
заповеди мои соблюдать будете». Также такую заповедь: «Пусть мертвые хоронят своих
мертвецов». Важны также заповеди, которые ввели в жизнь Божьих сборов
апостолы:»Воздерживатесь от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда (позорения
другой наукой)" Деяния 15, 28-29. Павел приказал собирать в Христовых сборах взносы для
святых. Должны они быть собраны добровольно. Взносы должны быть собраны раз в месяц
или раз в год или раз в неделю, в зависимости от решения братьев в данном сборе. Собирает
их казначей индивидуально в каждом сборе.1 Кор.16, 1-3. Заповедь такая: « Чтобы ни один
брат ничего не называл своим, так как в сборах всё общее как в семье» Взносы направлены
на удовлетворение потребностей нуждающихся, как сказал Господь Иисус: бедных между
собою всегда будлете иметь. Мы обязаны заботиться, чтобы никому из братьев никогда
ничего не хватало по его потребностям. Господь Бог обещал, что Божьему народу хватит
хлеба. Также все установления старшего в сборе важные. Такое установление в сборе сегодня
является то, чтобы «братья не позорились мёртвым телом», чтобы не ходили на кладбище и
похороны, так как это нечисто. На каком основании это приказано братьям? Господь Иисус
освятил храм своей живой кровьюЕвр. 13, 12. Зачем? Чтобы мог в неё вселиться. В храме
находится алтарь, из которого не имеют права питаться те, которые служат святыне (костёлу,
камню Евр. 13, 10). Так как всё, пожертвовано в костёлах, зданиях, между камнями,
пожертвовано бесам, а Господь Иисус не хочет, чтобы мы были в общении с бесами 1 Кор.10,
19-20. Бесам совершают жертвоприношения в костёлах, царских комнатах, стенах, когда
приносят туда освященную пищу, деньги, детей, трупов, питаясь там хлебом и виной, яйцом,,
колбасой, облаткой. Человеческое тело есть и останется только телом, как яйцо яйцом,
колбасой, куличом, хлебом, облаткой, вином, останется пищей, так как всё, что входит в уста
будет удалено наружу.
1 Кор.10, 21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Если Божий дух возвращается к
Господу Богу, который дал ему жизнь (вечную), тогда злой дух остаётся на земле, согласно
тому, что сказал Господь Иисус Иоанн 6, 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало.
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Проснись, который спишь, чтобы светил тебе свет евангелие о Господе Иисусе. Пришло
время, чтобы проснулись все к вечной жизни. Спящие в прахе земли принадлежат ещё к
миру, так как они телесные. Люди думают о том, что телесное, у них обряды, культы,
ритуалы такие как: крещение водой на теле, обрезание тела, питьё вина, питание облаткой,
помазание оливкой, слерживание от еды, хождение на могилы. Господь Иисус разбудит умы
многих к вечной жизни.
Гал.6, 8 Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную.Тело это прах и всё, что его касается ничтожность. Однако много спящих ещё
в теле проснётся и начнёт думать, понимать, что Господь Бог только один, что он Святой Дух,
что Он Дух бессмертный, пришедший в человеческом теле как Спаситель и отдал жизнь в
теле. Они проснуться к вечной жизни, потому что каждый верующий в в Господа Иисуса
имеет жизнь вечную Иоанн 5, 24, а другие услышат о том на позор и осуждение, так как
умершим также было и есть объявлено евангелие Дан. 12, 12. Поэтому злые духи, которые
покинули уже тело осаются на земле в заражении, заключены в мраке своего ума. Темнота
овладает духом (умом, сознанием) некомпетентностью познания, где находится, каковы его
пределы.
Б.Т. Кн. Премудр. 17 Думая укрыться в тайных грехах, они, под темным покровом забвения,
рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место,
заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в
смущение, и являлись свирепые чудовища со страшными лицами (так как одной из черт ума
является воображение; от страха мы преувеличиваем то, чего боимся). И никакая сила огня не
могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи.
Являлись им только сами собою горящие костры, полные ужаса (нет места на земле, без
войны, выстрелов, налётов, ракет), и они, страшась невидимого — призрака (не все духи
знают бомбардировки, выстрелы, когда же они жили в теле не было железного оружия,
фейерверков), представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщения волшебного
искусства, и хвастовство мудростью подверглось посмеянию (священники, психиатры,
психологи), ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи сами
страдали позорною боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но,
преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся, они исчезали от
страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать (так как они на
земле), ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие (дух неправды) боязливо и,
преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение
помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется
неизвестность причины, производящей мучение. они в эту истинно невыносимую и из глубин
нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были
тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на
них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался
пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец или пастух, или
занимающийся работами в пустыне, всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной
судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или
среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или
сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос
ревущих свирепейших зверей, или отдающееся из горных углублений эхо, все это, ужасая их,
повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался
беспрепятственно делами; а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ
тьмы, имевшей некогда объять их; но сами для себя они были тягостнее тьмы.
1 Кор.15, 50 И тление не наследует нетления. Мы должны быть чисты освящены, такова
Божья воля. Так сказал Господь Иисус с неба Павлу:
Деяния 26, 18 Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы
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(смерти) к свету (жизни) и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение
грехов и жребий с освященными.
1 Петр.2, 5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Духовные
жертвы значит дела исполняемые под вдохновением Мыслей Господа Иисуса. Всё, что мы
делаем в слове или в деле мы должны делать от имени Господа Иисуса Кол.3, 17.
1 Петр. 2, 9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
Священство обязывает священническое право, так как они служат в храме. Господь Иисус не
хочет, чтобы царское священничество ходило на кладбище и позорилось трупами умерших
людей и нечистыми мыслями, которые находятся у своих мёртвых тел. Можно нам только
приблизиться к мёртвому телу духовных братьев, отца и матери, сыновей и дочерей, родных
братьев и незамужней сестры (Иез. 44, 25).
3 Моис.21, 2-3 Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к
сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не
бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. Кто-нибудь спросит и
правильно: А почему пишу о духовных братьях, поскольку в этой строке названы телесные
родственники? На каком основании я дуиаю о духовных братьях? Думаю таким образом на
основании слов Господа Иисуса, который сказал к апостолам:
Матф. 8, 21 -22 Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус
сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Такое
указание, чтобы духовно мёртвые гребали трупов умерших духовно. А те, которые сыновья
Господа Иисуса, а друг для друга братья пусть гребят тела своих духовных братьев. Если же
дела наши совершены в теле идут за духом, должен быть кто-нибудь, кто об этом
засвидетельствует. Поскольку мы суждены в теле результатом же этого должны быть или
оправдание или осуждение. Кто выдержит до конца жизни в теле в доброте, тот будет спасен.
Это условие, а увенчание этой службы — смерть тела, только тогда дух оказывается святым
или проклятым.
1 Кор. 6, 1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
Несправедливые же, телесные, осудили бы справедливо дела совершены в Христовом
Духе?Наверно нет! Нужно очень хорошо знать мысли(духа) своего духовного брата, чтобы
мочь его справедливо осуждать. Тогда же только духовные братья хорошо знающие духа
брата могут поручить его Господу Иисусу?Так как поступил побит камнями Стефан.
«Господи Иисусу прими духа брата нашего возлюбленного, так как дела его совершённые в
теле были от Твоего Святого Духа» Откр.14, 13. Конечно речь идёт о братьях, которые
померли в Господе Иисусе, а не о тех, которых убили за веру в Господа Иисуса. Зато тело
должно быть погреблено в земле, если бы осталось на поверхности земли, стало бы вредным
для живущих людей. Ненужные вещи мы выбрасываем в корзину, потом мусор вывозят на
свалку отходов. Так же и с телом, оно нужное, если в нём находится дух. Когда дух опускает
тело, оно ненужно, даже вредно и необходимо его убрать. Есть выделенные места, где
хороним умерших. Кладбища — это свалки человеческих отходов. Никто нормальный не
ходит на мусорные свалки для удовольствия, на прогулку, для развлечения. На мусорную
свалку никто не носит цветов, украшений, и для чего? Однако люди ходят на кладбища,
приносят цветы, чистят и украшают камни, зажигают лампочки, молятся сидя там часами.
Отмечают даже день мертвых. Молитва в таком месте открывает дверь нашего ума демонам,
а мы не имеем ничего общего с демонами.
Лук.11, 24-26 Когда нечистый дух выйдет из человека (из его тела), то ходит по безводным
местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел (в места, где
находится тело человека. Если это погреблено тело, тогда оно ждёт открытых дверей ума
человека живущего в теле и старается в него попасть, так как только в теле имеет
146

возможность действия); и, придя, находит его выметенным и убранным (потому что люди,
которые очистили свои мысли, а потом возвращаются к плохим делам, также открывают
двери ума для демонов); тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там,- и бывает для человека того последнее хуже первого. Поэтому мы
хороня тело нашего брата в земле, делаем это без церемонии, а духа поручаем Господу
Иисусу если был оправдан из веры в Господа Иисуса, а дела его пойдут за духом к Господу
Иисусу, так как Божий дух возвращается к Господу Богу, который его дал.
Откр.14, 13 Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Да, место отдыха для
справедливых духов проиготовлено в небе.
Иоанн 14, 2-4 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. В небе место для
отдыха после работы, после опытов и ээкспериментов для справедливых духов.
Евр. 4, 10-11 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от
Своих (также от дела, которое совершил в человеческом сыне на земле). Итак постараемся
войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.Если дела
духовного брата были плохие, а в момент выхода из тела был членом Христово тела, тогда же
и хорошие дела пойдут за ним, но в могилу, потому что был осужденный. Такова доля с
распутниками. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое в теле. Поскольку
червь не умирает и огонь не угасает» Рим.2, 9. Долей таких духов является земля, которая
есть ад, так как на ней проклятие. Потом и смерть и ад будут брошены в огнистое озеро, а
вместе с ними те, которые не записаны в книге жизни Агнца. Это вторая смерть. Откр. 20,
14-15. Хочу, чтобы вы это поняли. Цветы на то, чтобы радовали глаза живых людей,
побывание в нечистых местах - участие нечистое. Уборка нечистоты это не случай
приглашать гостей, а мусорная свалка — не подходящее место для накрытия стола.
Единственный праздник достоин нашего внимания это суббота — день целиком посвящён
Господу Иисусу. А не день мёртвых, которым люди раздражают Господа Бога. Это
жертвоприношение демонам. Кладбища стали огородами полными цветов, побеленых
камней, украшений, где сидят люди молясь и отдавая честь демонам. Эти огороды полны
загрязнений и заражений, несмотря на вид это мусорные свалки полны заразы и бактерий.
Если кто-нибудь сторонник таких мест, пусть снимет побеленную, чистую сверху плиту и
посмотрит внутрь. Что там увидит? Это даже ребёнок знает. Никто не держал бы этого дома,
так как должен был бывыселиться. Зачем обманываться? Господь Иисус Бог живых и
мёртвых.
Ис. 65, 2-4 Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем
недобрым, по своим помышлениям,- к народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице,
приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в
пещерах.Поэтому заповедь Иисуса, чтобы нечистого не трогать. Не ходить на кладбища и
похороны, так как вы священство.
3 кн. Царств 13, 17 Ибо словом Господним сказано мне: "не ешь хлеба и не пей там воды и
не возвращайся тою дорогою, которою ты шел". Каждого питающегося этим хлебом и
пьющего эту воду оказывая непослушание встретит смерть, так как этот хлеб отравлен а вода
искажена. Никто сознательно не съест яд и не выпьёт отравленную воду, будьте же
благоразумны.
Иер. 9, 12-14 И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой (свободы), который Я
постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему; а ходили по упорству
сердца своего и во след Ваалов (вернулись к идолопоклонству), как научили их отцы их.Иисус
так это выразил:
Матф.12, 30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
147

расточает. Каждый выступивший против Господа Иисуса.
1 Иоанн 2, 18-19 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и
теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. Они
вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они
вышли, и через то' открылось, что не все наши.
1 Тим.4, 11 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Помните, что благодать Господа Иисуса
дана только раз каждому человеку. Нет такой возможности, чтобы человек дважды был
освящён, потому что Господь Иисус пришёл в теле на землю и умер. Если получив познание
правды грешим против Господа Иисуса это так как будто мы ещё раз крестили Славу Господа
Иисуса. И чтобы вновь прощён был нам это грех, должен был бы Господь Иисус ещё раз дать
распять себя. Я писал уже, что когда злой дух возвращается в убранный дом, не возвращается
один, но берёт с собой легионы, семь легионов демонов. И состояние человека ещё хуже, чем
тогда когда ещё не знал Правды. Побывая с таким человеком мы подвергаем тому, что можем
заразиться его способом мышления. Итак послушайте совет Павла:
Рим. 16, 17 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны,
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них.
Гал. 1, 7-9 Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование
Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что' мы
благовествовали вам (а которая есть в Библии), да будет анафема. Как прежде мы сказали,
так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что' вы приняли (через слова этой
книги), да будет анафема.
Евр. 6, 4-8 Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и
соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил
будущего века, 6и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе
Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и
произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение
от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец —
сожжение.Будьте умны! Хлеба надо уделить каждому ближнему если тебя просит, даже если
он твой неприятель, но духовной пищей не с каждым питайтесь, особенно с предателем.
Говорит Господь Иисус:
Матф. 7, 6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
Матф. 24, 23-28Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос (уверенность спасения),
или там,- не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса (от имени Господа Иисуса Христа, но силой сатаны), чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, Он в
пустыне",- не выходи'те; "вот, Он в потаенных комнатах",- не верьте; ибо, как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого. Известие, что Господь Иисус Христос признан своим народом Всемогущим
Богом мгновенно распространится по всему миру. Как? По спутнику, телевидению,
радиоволнам, Интернету и другим техническим изобретениям, которые позволяют быстрой
передачи информации. Помните, что вышло много антихристов, поэтому исследуйте духи,
происходят ли они от Господа Иисуса. Так как не каждый говорящий «Господи Иису» и не
каждый признающий Господа Иисуса Всемогущим Богом имеет Духовное Царство в себе, но
только тот, кто целиком выполняет волю Господа Иисуса объявленную Божьим сыновьям в
проповеданных словах. Имеете также залог Святого Духа, который поселился в вас через
веру в Господа Иисуса и будет изобиловать в вас к жизни вечной. Чтобы вы могли вместе с
ним добросовестно выполнить план.
Еф. 5, 15-17 Итак, смотри'те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
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дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что' есть воля Божия.Подтверждена в Библии. Ничего нельзя преувеличивать,
так как всё, что сверх того это грех. Это я вам приказываю, чтобы тот, который слишком
чистый запачкался, а тот, который слишком грязный — пусть станет чище. Все животные
созданные Господом Иисусом для того, чтобы человек над ними господствовал, чтобы
помогали в работе, были пищей и одеждой напр. кожа. Они лишены духа а одарены лишь
жизнью. Они живущие души, только у человека дух иначе разум. Люди поступают против
Божьей воли и больше любят животных, чем людей, поэтому Господь Иисус даёт заповедь,
чтобы мы не преувеличивали по отношении к животным. «Не держите животных без
причины», собака у конуры — смотрит за домом, собака-поводырь — глаза слепого, слух для
глухого, кот в хозяйстве — ловит мышей, конь — работает в поле, корова — даёт молоко,
курица — даёт яйца и мясо, овца — даёт молоко, шерсть и мясо. Здесь нет преувеличения, но
собака в костюмчике, кошка в корзинке это мерзость. Детям нечего есть а удерживается
дорогие приюты для больных, непригодных животных! Мы должны быть разуины, используя
время для людей, так как дни плохие. Поскольку у нас разум, мы не будем причинять вред ни
одному существу считая его Божьей собственностью.
Прит. Сол. 12, 10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых
жестоко.
Ис. 66, 3 [Беззаконник же,] заколающий вола - то же, что убивающий человека; приносящий
агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что
приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, что молящийся идолу;
и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их.
Так же с модой, которая уничтожает человека. Постарайтесь быть простыми людьми,
имеющими драгоценность Святой Личности, своё мнение, а не подражайте бессмысленным,
которые жизнь делают пародийной.
1 Иоанн 2, 15-17 Не люби'те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек.
Кн. Екклез.7, 14-22 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй:
то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Всего
насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый
живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком
мудрым; зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе
умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки
от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает
мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле,
который делал бы добро и не грешил бы; поэтому не на всякое слово, которое говорят,
обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо
сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
Кн. Екклез. 12, 12-14 А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много
книг - конца не будет, и много читать - утомительно для тела. Выслушаем сущность всего:
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Третья тема касающаяся суду
это: Каким образом будут судить великую распутницу? Хочу разъяснить всем людям на
земле, что уже происходит суд над великой распутницей на всей земле, так как уста Господа
Иисуса это предсказалди.
Иоанн 3, 18-19 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Израильтяне
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распяли тело Господа Бога, а остаток человечества славу. Пришёл к своему имуществу, но
свои Его распяли, о чём свидетельствовали апостолы:
Деяния 4, 8-13 Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и
старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку
немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому,
что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из
мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость
Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между
тем узнавали их, что они были с Иисусом.
Деяния 7, 51-53 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы
ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и
убийцами сделались ныне вы,- вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не
сохранили.Такова правда, что Христа Господа Иисуса, приход которого предвещали все
пророки побуждены Его Святым Духом, распяли Израильтяне, которые Его исключительная
собственность. Они стали наследием Божьих обещаний и они стали предателями. Конечно
тем, которые Его приняли исполняются все обещания и участие в Его Духовном Царстве. Эти
слова я пишу не потому, чтобы кого-нибудь обвинять, так как каждый человек понесёт свой
собственный груз, но затем, чтобы Израиль признал свою вину и признал Господа Иисуса
своим Обновителем, потому что другой дороги для Израиля нет! А вы, язычники, тоже
признайтесь к греху, так как вы распяли Божью Славу. Кто из вас принял Господа Иисуса
Христа Всемогущим Господом Богом, кто из вас призывает Господнего имени с
благоговением, кто из вас соблюдает все Его заповели, кто из вас гласит евангелие о Его
спасении? Вы ли свидетели иеговы, вы ли адвентисты, вы ли католики, вы ли остальные
религии, вероисповедания, организации, секты, которые используете Божье слово, чтобы
решать свои собственные дела?
Ис. 56, 10-12 Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие лаять,
бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это
пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою
корысть (каждый до последнего); приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся
сикеры; и завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше. Иегова же отдал жизнь?
Почему говорите, что подражаете дороге Господа Иисуса? Ведь вы в теле возлагаете надежду
обольщаясь вечной жизнью на земле. Господь Иисус стал бедным, чтобы люди обогатели
духовно. Почему говорите, что имя иеговы оскорбляют? Имя Господа Иисуса оскорбляют
каждый день на улице, в домах, по радио, по телевидению, в костёлах, на всей земле.
Божьего имени без уважения призывают дети, которые только-что начинают говорить. Божью
славу поменяли на идолов, которые ничего не могут.
Рим. 1, 18-24 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие (чит.
бессмысленность) и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Называя себя
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку,
и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,- то и предал их Бог в похотях сердец их
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Не виден же ум Святого Ума в делах,
которые осматривают наши глаза? Есть ли такой бог, который будучи бессмертным спасает
людей отдавая жизнь? Люди отдают честь разным божествам, пользуясь Божьим Словом, а
на самом деле отбрасывают Создателя жизни, который может и спати и лишить. Приходите
со стыдом все народы, чтобы сгибать колени перед Царём Господом Богом Всемогущим
Господом Иисусом Спасителем! Так как я согнул пристыжённый, когда я понял кто этот
Господь Иисус.
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Ис. 45, 15-17 (Б. Т. II изд. Б. Г.) Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все
они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие
идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и
посрамлены во веки веков.Господь Иисус желает, чтобы человечество отдавало Ему честь и
славу и благодарение из любви. Чтобы сгибали свои колени добровольно из уважения как
перед Царём. Но если народы не сделают это добровольно, неверя и упорствуя в
закоренелости сердца, тогда согнут свои колени от страха, так как Господь Иисус выльёт на
них своё рвение и гнев. Нет царя, который позволил бы, чтобы его подданные пренебрегали
его величием и начальством, а Господь Иисус должен же позволить! Какой же человек
обратится к голове страны по имени? Кто же приблизится к повелителю без уважения и
повиновения? Поэтому не пренебрегайте пророчествами жители земли!
Ис. 48, 9-11 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от
истребления тебя (смертельный человек). Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро;
испытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,- ибо какое
было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному.
Ис.52, 5-7 И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром, властители
их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится.
Поэтому народ Мой узна'ет имя Мое; поэтому узна'ет в тот день, что Я Тот же, Который
сказал: "вот Я!". Припоминаю всем, что Господь Бог так представился Моисею на Хориве
говоря: Скажи сынам Израиля: "Я есмь Сущий. Я объявился Аврааму, Исаии и Иакову как
Всемогущий Бог, но имени моего j h w h я не объявил. Значение согласных не объявлено. Но
так представился Господь Бог: Я есмь, который говорит: Вот Я, Господь, Бог Всемогущий,
Спаситель Божьего Израиля. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился
Бог твой!".Это именно значит j h w h.
Иез. 39, 7 И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить
святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле (духовном). Если
Господь Иисус не позволит, чтобы Его Святое имя дальше позорили и бранили, пусть никто
не сомневается, что что каждый согнёт колено на земле, в небе и под землёй. Господь Иисус
это не бессильный человек. Сила в Его Святом Уме и что решил — сделает.
Ис. 24, 1-6 Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и
рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником (пастором,
пастырём, отцом, учителем, проводником овец); что со слугою, то и с господином его; что
со служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; что с
заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля
опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла
земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли'. И земля
осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы (Божьи), изменили устав,
нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на
ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.
Ис.13, 3 Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных
Моих (победителей), торжествующих в величии Моем.
Ис. 13, 4-9 Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств
(религии) и народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут
из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю
землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего
(окажет свою силу). Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло.
Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят
друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и
пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее.
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Господь Бог Всемогущий имеет всякую силу значит всё может. Предсказал дело спасения и
совершил то, о чём сказал, объявил человечеству свой Святой Всемогущий Ум, свою Святую
Личность и имя, чтобы вызывая его получали всякие духовные дары нужны к личной жизни.
Еф. 4, 7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Давайте стремиться к:
Кол.2, 1-3 Всякому богатству совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и
Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
Ис.55, 11 Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,- оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Осудит
Справедливый Судья Господь Иисус распутство всей земли: сначала коренного Израиля, а
потом остаток человечества. Израильтяне не только не приняли Господа Иисуса распяя Его,
но также до сих пор блудодействуют.
Ис. 5, 4-7 Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак Я
скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он
опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут
ни обрезывать, ни вскапывать его,- и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не
проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие; ждал правды, и
вот — вопль.
Ис.6, 9-13 И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и не уразумеете, и
очами смотреть будете - и не увидите. 0Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал:
доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля
эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой
земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет
разорена; но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их,
так святое семя будет корнем ее.
Ис. 3, 13-14 Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в
суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник;
награбленное у бедного - в ваших домах. Суд начинает Господь Иисус со своего народа,
который назван по имени и он собственность Господа Иисуса.
Иер. 25, 29 Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить
бедствие.
Иер. 25, 15-18 Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с
вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя. И они выпьют, и
будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них. И взял я чашу из
руки Господней и напоил из нее все народы (настоящим словом), к которым послал меня
Господь: Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и
сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне. Это Господь Иисус приказал
сврим ангелам:
Иез. 9, 6-10 Старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни
одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех
старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы
убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался,
тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь
остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим? И сказал Он мне: нечестие дома
Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен
неправды; ибо они говорят: "оставил Господь землю сию, и не видит Господь". За то и Мое
око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на их голову. Спросишь Иаков, за что
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всё это несчастье подает на твой народ?
Иез. 5, 7-15 За то, что вы умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые
вокруг вас, по уставам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполняете, и даже
не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас (право на жизнь,
достоинство, свободу соседних «братьев»),- посему так говорит Господь Бог: вот и Я
против тебя, Я Сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников. И сделаю над
тобою то, чего Я никогда не делал и чему подобного впредь не буду делать, за все твои
мерзости. За то отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих; и
произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему,- живу Я,
говорит Господь Бог,- за то, что ты осквернил святилище Мое всеми мерзостями твоими и
всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя, и не пожалеет око Мое, и Я не помилую тебя.
Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя; третья часть падет
от меча в окрестностях твоих; а третью часть развею по всем ветрам, и обнажу меч
вслед за ними. И совершится гнев Мой, и утолю ярость Мою над ними, и удовлетворюсь; и
узнают, что Я, Господь, говорил в ревности Моей, когда совершится над ними ярость Моя.
И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами
всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов,
которые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных
казнях; - Я, Господь, изрек сие. Вы не знаете о том, что Израиль наполнен всяким
распутством?
Иез. 8, 12-13 И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома
Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: "не видит нас
Господь, оставил Господь землю сию". И сказал мне: обратись, и увидишь еще бо'льшие
мерзости, какие они делают. Из-за блуда и прелюбодеяния поддаст вас Господь Иисус под
руку ваших соседей, под руку того, кого ты, Иаков, опасался всю свою жизнь. Исав протянет
руку против тебя, Иаков, так как уста Господа Иисуса это высказали.
Плач Иер.1, 17 Господь дал повеление о Иакове врагам его окружить его; Иерусалим
сделался мерзостью среди них.
Иез. 23, 28-29 Вот, Я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от
которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все,
нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная
нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое.
Иер. 5, 7 Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся
теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы
блудниц.
Иер. 5, 30-31 Изумительное и ужасное совершается в сей земле (в Израиле напр. 3 самые
великие религии): пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при
посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
Мих. 3, 5-7 Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые
грызут зубами своими - и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того
объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний;
зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и
посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от
Бога.
Матф. 9, 15 И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними
жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
Иоанн 9, 5 Доколе Я в мире, Я свет миру. Если Израильтяне не слушали Господа Иисуса,
апостолов, будут ли теперь слушать простого человека приходящего от имени Господа
Иисуса? Хорошо знает Господь Иисус ваши мысли! О чём говорил:
Матф.23, 29-36 Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! как
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убежите вы от осуждения в геенну? Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.
Матф.23, 37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов
своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам:
не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя
Господне!Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти,
то ныне уже не знаем (2 Кор. 5, 16).
2 Кор. 5, 17-19 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения.
Гал.6, 15-16 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая
тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Еф. 2, 14-22 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением
(церемониальный закон), дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека,
устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на
нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и
другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Обращаю внимание, что мир предвещен сначала
тем, которые далеко значит язычникам. Это главная причина того, что пророки не могут
пророчить в Израиле, так как они сначала услышали те, которые далеко значит язычники, а
теперь слышите вы Израильтяе от Иакова, которые близко (вы всегда были ближе Бога и
обещаний) согласно Божьей воле. Через язычников Господь Иисус хочет побудить вас к
ревности. Почему?
Деяния 13, 44-48 В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие.
Но иудеи (коренные), увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя,
сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами
себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так
заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до
края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все,
которые были предуставлены к вечной жизни.
5 Моис.32, 15-21 И [ел Иаков, и] утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и
разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами
чуждыми они раздражили Его и мерзостями [своими] разгневали Его: приносили жертвы
бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о
которых не помышляли отцы ваши (напр. мобильники и другие изобретения). Я видел людей
одетых так как Евреи, с длинными бакенбардами, но они не Евреи, потому что побывая в
месте покаяния и очищения разговаривали с демонами по мобильникам, когда я смотрел с
боку так это выглядело. Отвратительный человек выглядивший как Еврей, а ведущий себя
как американский бизнесмен. А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога,
создавшего тебя. Господь увидел [и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов Своих и
дочерей Своих, и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они
род развращенный; дети, в которых нет верности; они раздражили Меня не богом,
суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом (язычниками), народом
бессмысленным огорчу их. Ну, я советую тебе хорошо, Иаков!
5 Моис.23, 7-8 Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо
ты был пришельцем в земле его;дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут
войти в общество Господне.Подтверждает это Пётр когда Господь Иисус ему сказал:
Деяния 11, 9 И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай
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нечистым. Также этими словами Пётр свидетельствует:
Деяния 10, 28 И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с
иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или
нечистым. Учтите волю Божью, что Господь Иисус, который всех очистил от греха и
израильтян и язычников, хочет побудить вас к ревности, чтобы вы возродили в себе любовь и
оценили должным образом дело спасения. Побуждает вас к ревности подлым народом. Эти
слова пишет вам человек по происхождению поляк. Я из народа, который славится своей
злобой, является противоположностью избранного народа. У него плохие пороки и вредные
привычки. В этой стране вас убивали и неволили фашисты в концлагерях, геттах. Именно изза этого, что поляки первыми стали членами Христово тела и получили право, чтобы стать
Божьими сыновьями, потомством Авраама, Духовным Израилем через веру в Господа
Иисуса, именно этим возбудят Иакова к ревности, так как они первыми были обрезаны
обрезкой сердца. Доказательство:
Рим.2, 26-29 Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание
не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит
ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании? Ибо не тот Иудей, кто таков по
наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно
таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу (по уму), а не по букве: ему и похвала не от
людей, но от Бога. Господь Иисус Христос объявится коренному Израилю только в
назначенное время. Когда? Когда выполнятся слова сказанные вам:
Матф. 24, 1-2 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.
Лук.19, 41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о,
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня на камне за то', что ты не узнал времени посещения твоего. В
Иерусалиме нет храма Господа Иисуса, зато есть мечеть для мусульман, базилика для
католиков, у евреев только фрагмент стены со святыни, чтобы те, которые придерживаются
порядку закона потеряли возможность выполнения закона, теряя надежду на жизнь. Знают,
что в законе приносят жертвы из крови козлови быков, которые на самом деле не могут
спасти! Что делают те, которые в трещины стены кладут картишки со своими просьбами?
Что сделают когда стены не будет? Стена будет разрушена, чтобы остаток Иакова,
дополнение числа 144 тысячи, мог получить Святого Духа Господа Иисуса, чтобы мог узнать
Правду, которая в Христе Господе Иисусе и выйти как второй свидетель к объявлению
евангелие. Эта стена в виде уложенных камней один на другим. Никто от Иакова не поймёт
Божьих замыслов пока эта стена стоит, только после её разрушения они получат Святую
Мысль, что достоин Господь Иисус взять благословение, честь, честь, славу и силу на веки
веков. Предвещал это уже Иезекииль:
Иез. 13, 10-16 За то, что они вводят народ Мой в заблуждение, говоря: "мир", тогда как
нет мира; и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью, скажи обмазывающим
стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и
бурный ветер разорвет ее. И вот, падет стена; тогда не скажут ли вам: "где та обмазка,
которою вы обмазывали?" Посему так говорит Господь Бог: Я пущу бурный ветер во гневе
Моем, и пойдет проливной дождь в ярости Моей, и камни града в негодовании Моем, для
истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и
откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я Господь.
И истощу ярость Мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, и
нет обмазывавших ее, пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и
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возвещали ему видения мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог.
1 Фес.5, 3 Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Когда
женщина зачнёт ребёнка, должна его родить. Так как народ Иакова, но ваше рождение
должно проходить в болях, потому что такова воля Божья. Поэтому Господь Иисус заплакал,
когда об этом объявлял. И никто вам не поможет, никакой народ не отменит вашей судьбы.
Хотя бы у него была власть и сила, не вырвет вас из руки Всемогущего Господа Бога
Иакового.
Ис. 33, 1 Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не
грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь
грабительства, разграбят и тебя. Итак на него хочешь полагаться Израиль? Ведь он стал
инструментом в руках Господа Иисуса, а не в твоих руках, чтобы ты уничтожал своих врагов!
Ис. 33, 7-14 Вот, сильные их кричат на улицах; послы для мира горько плачут (ООН).
Опустели дороги; не стало путешествующих; он нарушил договор, разрушил города,- ни во
что ставит людей. Земля сетует, сохнет; Ливан постыжен, увял; Сарон похож стал на
пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. Ныне Я восстану, говорит
Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою (а вы
должны родить Правду поскольку вы зачали её от Святого Духа); дыхание ваше - огонь,
который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник,
будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте
могущество Мое. Присоединились к тем, кто разоряет, надеятся на тех, которые грабят.
Думают, что спрячутся за спину большой и сильной страны, в которой усадьба сатаны. Но
ошибаетесь!
Ос. 8, 1-3 Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они
нарушили завет Мой и преступили закон Мой! Ко Мне будут взывать: "Боже мой! мы
познали Тебя, мы - Израиль". Отверг Израиль доброе (Духовное Царство Господа Иисуса
Спасителя); враг будет преследовать его.
Ос. 8, 7 Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно
не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.
Ос. 8, 14 Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много
укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. Ненависть!
Ненависть! Нееависть! Терроризм, покушение, насилие, унижение, око за око,
настойчивость, месть. Это визитка потомства Авраама.
Ос. 9, 7-9 Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния; да узнает Израиль, что глуп
прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий
твоих и великой враждебности. Ефрем - страж подле Бога моего; пророк - сеть птицелова
на всех путях его; соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы;
Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их.
Ос. 9, 15-17 Все зло их в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома
Моего, не буду больше любить их; все князья их - отступники. Поражен Ефрем; иссох корень
их,- не будут приносить они плода, а если и будут рождать, Я умерщвлю вожделенный плод
утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут
скитальцами между народами.
Ос. 10, 2-3 Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жертвенники
их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: "нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа; а
царь,- что' он нам сделает?"
Ос. 10, 9-10 Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль; там они устояли; война в
Гаваоне против сынов нечестия не постигла их (так как они стоят за спиной объединённых
народов). По желанию Моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут
связаны за двойное преступление их.
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Ос.10, 11-15 Ефрем - обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на
тучную шею его; на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет
боронить. Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время
взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали
нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой,
на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни
твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани: мать была убита с
детьми. Вот что причинит вам Вефиль за крайнее нечестие ваше. После этой метели, какая
придёт на израильскую землю, настанет время отдыха, чтобы выплачены были все отнятые
шабаши, это будет продолжаться 70 лет. На месте где скамеечка для ног Господа Бога
Всемогущего Господа Иисуса Христа 70 лет будет расти лес.
2 Кн. Пар. 36, 21 Доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля
не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения
семидесяти лет.
3 Моис. 26, 30-35 Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на
обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами; города ваши сделаю пустынею, и
опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания [жертв] ваших;
опустошу землю [вашу], так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас
рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши
разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения [своего];
когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за
субботы свои; во все дни запустения [своего] будет она покоиться, сколько ни покоилась в
субботы ваши, когда вы жили на ней.
Мих.3, 8-12А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать
Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и
князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие
Сион кровью и Иерусалим - неправдою! Главы его судят за подарки и священники его учат за
плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря:
"не среди ли нас Господь (j h w h)? не постигнет нас беда!" Посему за вас Сион распахан
будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым
холмом.
Ос. 2, 14 Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
Почему? Из-за блуда!
Ос. 5, 3-4 Ефрема Я знаю, и Израиль не сокрыт от Меня; ибо ты блудодействуешь, Ефрем,
и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда
внутри них, и Господа они не познали.
Иез. 33, 33 Но когда сбудется,- вот, уже и сбывается,- тогда узнают, что среди них был
пророк. Пророк Господа Иисуса, которого потомство Авраама отвергает, а допускает
распутство. Сердится ли Господь Иисус на весь народ? Не оставит ли себе зародыша от
Иакова?
Рим. 9, 27-29 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом,
как песок морской, только остаток спасется; ибо дело оканчивает и скоро решит по
правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия: если бы
Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны
Гоморре.Ошибается тот, кто думает, что коренной Израиль совсем отброшен и не удостоится
милости.
Рим.11, 1-12 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я
Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего,
который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание (Библия) в повествовании об
Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих убили,
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жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему
Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед
Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по
благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам,
то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того
не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух
усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И
Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да
помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак
спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения
спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - богатство
миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их. Их полнота значит
полное их число. Число сыновей от коренного Израиля определено это 144 тысячи. Ни
одного меньше ни больше. Не обманывайтесь христиане, мусульмане, буддисты или другие,
что вы дополнение этого числа, это вы так утверждаете. 144 тысячи это число Божьих
сыновей от 12 израильских племён. Подтверждение:
Откр. 7, 4-8 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре
тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено
двенадцать тысяч; 6из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена
Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.
Откр. 14, 1-5 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его (Его имя) написано на челах. И услышал я голос с неба, как
шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока
четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами
(религиями, науками), ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы
Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу (Б. Т.), и в устах их нет
лукавства; они непорочны пред престолом Божиим. Это число будет дополнено после
тысячилетнего господствования святых Господа Иисуса на земле, после которого сатана
будет осужден, а вместе с ним те, которые не были записаны в книге жизни Агнца. Именно
таким описанным образом Господь Иисус совершит суд над распутством коренного Израиля,
иначе Иакова сына Исаии, сына Авраама, которому поблагословил когда с ним боролся. А
что же с Исавом, который был сыном Исаии, сына Авраама? Его потомство имеет шанс?
1 Моис. 25, 19-34 Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был
сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии,
сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене своей, потому что
она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее
стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить
Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут
из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить
меньшему. И настало время родить ей: и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный,
весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою
своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они
родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей; а
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Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его
была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля
усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От
сего дано ему прозвание: Едом. Но Иаков сказал [Исаву]: продай мне теперь же свое
первородство. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал
[ему]: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал [Исав] первородство свое
Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и
пренебрег Исав первородство.
Рим. 9, 6-13 Но не то', чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые
от Израиля (духовного); и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в
Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети
обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у
Сарры будет сын. И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время
двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего
доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано:
Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.Что это значит? Иаков — избранный,
воздюбленный народ. Исавом Господь Бог пренебрег. Почему? Чтобы выполнилось Божье
решение избрания.
Рим. 9, 18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
Рим. 9, 19-24 Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле
Его?" А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем
ты меня так сделал?"Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? (из одного лона, человека
ценного, а второго обыкновенного). Что же, если Бог, желая показать гнев и явить
могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к
славе, над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? Потомки
Исава, волей Святого Духа вы стали язычниками, сыновьями, в которых Он не имел
удовольствия. Ясно одно, если Господь Иисус Всемогущий Бог является Святой Личностью,
бессмысленные же иначе безбожные Ему не нравятся.
Рим.16, 27 Богу (Святому Уму), который разумный, пусть будет слава на веки веков через
имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Иов. 28, 12 Но где премудрость обретается? и где место разума?
Иов. 28, 23-28 Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли
и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда
назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее,
приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная
премудрость, и удаление от зла — разум.
Кн. Екклез.5, 3 Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не
благоволит к глупым: что обещал, исполни. Безразумно и бессмысленно поступил Исав
продая своё первородство, а тем самим отклоняя благословение. Из- за этого он стал
примером глупости и непослушания. Окаменел своё сердце и до сих пор гонит своего брата
Иакова, пылая к нему ненавистью. Но так ли должно быть? Наверно нет!
Евр. 12, 14-17 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было
между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь
отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать
благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со
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слезами. Если кто-нибудь не принимает благословения остаётся же ему только проклятие.
1 Моис. 27, 35-41 Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благословение
твое. И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза?
Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И еще сказал [Исав отцу
своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения? Исаак отвечал Исаву: вот, я
поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом
и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец
мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,]
возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука
земли будет обитание твое и от росы небесной свыше; и ты будешь жить мечом твоим и
будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его
с выи твоей. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец
его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова,
брата моего.
1 Моис.36, 6-8 И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома
своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле
Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего, ибо имение их
было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их,
по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.Я обращаюсь к
людям, которые происходят от Авраама, но они не от Иакова, ни от Иуды, Рубена, Гада,
Асира, Нафталия, Манассии, Симеона, Левии, Иссахара, Завулона, Иосифа, Вениамина,
опомнитесь! Не мстите сами! Перестаньте ненавидеть потомков Иакова!
1 Иоанн 3, 10-12 Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата
своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили
друг друга, не та'к, ка'к Каин, который был от лукавого и убил брата своего.Значит
ревность, зависть ведут к ненависти. Кто- нибудь из вас скажет: Разве мы проклятие, зачем
трудиться, и так нем получим то, что у Иакова. Конечно, не получите вполне того, что у
Иакова, но у вас шанс вечной жизни! У вас шанс выступать в вопросах веры, в вопросах
касающихся всего человечества, в вопросах вечной жизни Господа Бога Всемогущего. Затем
Господь Бог Авраама, Исаии, Иакова явился на землю в смертельном теле человека, чтобы
взять грехи человечества, также и ваши.
Евр. 9, 28 Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
Евр. 10, 9-18 Потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое,
чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стои'т в служении, и многократно
приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же,
принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги
Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот
завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца
их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение
грехов, там не нужно приношение за них. Отдаю себе отчёт, что трудно Израильтянину стать
последователем и дитей Господа Иисуса Христа, а мусульманину ещё труднее стать Евреем,
почитателем Господа Бога Авраама, Исаии, Иакова, Святого Израиля, Спасителя
человечества Господа Иисуса. Это невозможно!
Матф. 19, 25-26 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может
спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
Поэтому не будьте закоренелыми, будьте разумны и примите благословение Господа Бога
Спасителя Господа Иисуса, который правду сказать не дал его вам из рук Исаии, но
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исполняется воля Его Святого Замысла касающаяся спасения всего человечества. Так как у
Господа Бога нет лицеприятия, а теперь лично дарит вам свою благодать вместе с вечной
жизнью.
Деяния 10, 35 Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. У вас
шанс родиться заново, стать Божьим народом, избранным, возлюбленным и благословенным.
Так как Господь Иисус Спаситель проиобрёл в собственность народ своей кровью.
Тит. 2, 11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от
всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Все
Божьи сыновья от коренного и приобретённого Израиля создают Духовный Израиль. Все
становятся братьями, так как признают Господа Иисуса Святым Отцом и Спасителем. А Он
признаёт их сыновьями. И скажет Божьим сыновьям всего Духовного Израиля:
Иез. 11, 17-20 Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и
дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все
мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце
каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали
уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. Израильская земля
принадлежит Евреям, но не тем, которые считаются ими, но к Евреям избранным Господом
Иисусом. В Святом Духе Господа Иисуса не имеет значения национальность, важен ум,
внутренний человек. Отдал ли аллах свою жизнь за народ? Стоит ли отдавать жизнь за т. Нз.
бога, который ничего не может? Так говорит Господь Иисус Спаситель:
Иоанн 11, 25-26 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?Поэтому стоит отдать жизнь за Господа Иисуса Христа. Посмотрите, то же, что Иаков
— избранный народ защитит его от наказания за распутство? За предательство? Господь
Иисус — Царь Справедливости. Каждый человек, который смертельно грешит т.е. грешит
против Его Святого Духа должен умереть. От Иакова ли он или от остального человечества.
Воспользуйтесь возможностью, потомки Авраама на вечную жизнь, почему же вам умирать?
Каждый человек, который не окажется послушным и не примет Господа Бога как Спасителя с
любовью - погибнет. Так же самое, когда человек берёт в руку оружие — грешит, смертельно
грешит, так же когда принимает знамя на лоб и руку — погибнет. Война это страшная вещь и
ни одна не святая, ни одна, которую ведут люди. Оставьте это сыновья Исава и покорите злые
замыслы против Иакова, так как каждый, кто тронется его, это так как зеницу ока Господа
Иисуса.
Ам. 1, 11-12 Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его,
потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал
постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Феман, и
пожрет чертоги Восора.Теперь опишу распутство остатка человечаества. Как я уже писал
осуждено будет распутство великой блудницы, которая во всех народах.
Откр. 17, 1-6 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал
мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею
блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел
меня в духе в пустыню (народов); и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена
облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и
мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей
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Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. Христианство — мать блудниц
отвращения земли. Это большое распутство предвещал Павел, который послан был Господом
Иисусом и призван апостолом язычников.
Деяния 20, 29-31 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы
увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь
непрестанно со слезами учил каждого из вас.
Фил. 3, 18-19 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава
их - в сраме, они мыслят о земном. Не христиане же происходят от науки Господа Иисуса
Христа и апостолов? Плохо ли пророчил Павел предвещая отщепенство от веры в Христа
Господа Иисуса а обращение к языческим обрядам и идолопоклонству? Так высказывается:
2 Петр. 1, 20-21; 2, 1-3 Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси
и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания
будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.
2 Петр.2, 9-22 То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых (мыслящих) от
искушения, а беззаконников (бессмысленных)соблюдать ко дню суда, для наказания, а
наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки,
своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их
крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как
бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление,
злословя то, чего не понимают (Святого Духа), в растлении своем истребятся. Они получат
возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души
(люди слабой психики и личности); сердце их приучено к любостяжанию: это сыны
проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии: бессловесная
ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные
источники (без Христво Духа), облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной
тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат
тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи
сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира
чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не
познать пути правды (евангелие Христово), нежели, познав, возвратиться назад от
преданной им святой заповеди - Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею и возлюби ближнего
твоего, как самого себя (Мар.12, 28-31). Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
мара'н-афа' (1 Кор. 16, 22). Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на
свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи. И так именно христианство
отвернулось от Господа Иисуса, а обратилось к жалкому поведению отпираясь Единого Бога
Спасителя. Все, которые решили пасти стадо на Христовом евангелие представять об этом
отчёт.
1 Петр.5, 1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас,
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надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. На пастырях всего христианства
лежит вина за отступление от Света и Правды Господа Иисуса Христа.
Иер. 25, 34-37 Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо
исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не
будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание
вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от
ярости гнева Господня. Господь Иисус спорит с вами, требует своей собственности, которую
вы бесправно похитили, народ, который выкупил своей кровью. Хватит уже
гипнотизирования, обманывания, обольщения вашими цветными журналами, брошюрами,
картинками, идолами, книгами. Хватит уже захватывать и обманывать души иначе людей.
Поэтому слушайте вы, развратные женщины:
Иез. 13, 18-23 Горе (религиям) сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим
покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! (людей). Неужели, уловляя души
народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти
ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь
душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так
говорит Господь Бог: вот, Я - на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете
души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души,
которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывала ваши, и избавлю народ
Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь. За то,
что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и
поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не
сохранил жизни своей,- за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете
предугадывать; и Я избавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, что Я Господь.О вас
пророчил Исаич говоря:
Ис. 56, 10-12 Стражи их слепы все и невежды (иначе безбожны): все они немые псы, не
могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душею, не знающие
сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до
последнего, на свою корысть; приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся сикеры; и
завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше.
Иер. 8, 6-9 Я наблюдал и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем
нечестии, никто не говорит: "что я сделал?"; каждый обращается на свой путь (в
вероисповедании), как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои
определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им
прилететь; а народ Мой не знает определения Господня. Как вы говорите: "мы мудры, и
закон Господень у нас"? А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь.
Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне
(Библию); в чем же мудрость их? Вы пренебрегли Христовым Духом, а ведь Господь Иисус
же должен был быть в сердцах пророков выступающих от Его имени. Павел призывает к
тому, чтобы слово Христово вселялось в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга Кол. 3, 16.
Иоанн 17, 26 И Я открыл им имя Твое и открою (в более поздние времена), да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Чтобы был в них Святой Христовый Дух,
которым вы презираете. Беги же в своём беге, бегите дальше вслепую, а Господь Иисус и так
вас догонит и вырвет тех, которых вы похитили т. Нз. пастырей овец. Так как Господь Иисус
это хороший Пастырь и заботится о своих овец, они же слушают Его голос и следуют за Ним,
куда он идет. Вы ведёте людей на убой, а Господь Иисус позволяет спокойно пастись на
Правде, потому что Правда в Господе Иисусе Христе.
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Иез. 34, 9-15 За то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот, Я
- на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут
более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они
пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как
пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного,
так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в
день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю
их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли
сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там
они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах
Израилевых. Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Пасёте овец
пищей, которая приносит смерть, кормите человеческой наукой, накрапываете их водой,
которая обмывает тело а не духа. Позоритесь блудодеянием, похищая друг другу мысли,
которые, используете для того, обманывать. Всё время пользуетесь ложью говоря: послал нас
Бог, имеем право выступать от Егот имени, исцелять от Его имени, так как у нас Святой Дух,
мы вестники хороших новостей, мы свидетели! Какой же это свидетель если свидетельствует
о том, чего не видел и не знает! Господь Иисус не послал вас, не выбрал вас для службы в
живой святыне. Вы будете осуждены согласно словам, которые говорите против Него, потому
что Он сказал:
Матф. 12, 36-37 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Матф. 12, 31-32 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа
не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему;
если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Вы
сделали Господа Иисуса Христа другом, ангелом, братом, сыном, посредником, главным
уполномоченным, слугой, человеком, мужем (женой) издеваясь над Его Святой Личностью и
пренебрегая Его Святыми замыслами по отношению к Его святым. То, что Господь Иисус
говорит о себе, что стал для нас послушным сыном до смерти, что стал человеком, чтобы
страдать за нас, что стал братом, слугой, посредником нового завета, вообще не значит, что
люди могут пренебрегать Им, унижать Его и фамильярничать с Ним называя таким
эпитетами, потому что Он Господь Бог. Если кто-нибудь когда-либо лично знал Спасителя
Господа Бога, так сегодня никто не знает: Мы знаем Святого Духа Господа Иисуса.
2 Кор. 3, 17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым
лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа.
2 Кор. 4, 3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
2 Кор.4, 6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа (теперь видим в лице брата).
2 Кор. 11, 10 По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в
странах Ахаии.
Гал. 2, 20 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
2 Кор. 11, 2-6 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому
мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью
своею прельстил Еву, так и ваши умы (духи) не повредились, уклонившись от простоты во
Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не
проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное
благовестие, которого не принимали,- то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я
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думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов: хотя я и невежда в
слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам. Предусмотрено было
отступление от веры в Господа Иисуса и люди выразили свою готовность к обманчивым
учениям архиапостолов до наших дней.
Гал. 1, 6-10 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро
переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди,
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы
или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что' мы благовествовали вам, да будет
анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то,
что' вы приняли (в написанных вам словах), да будет анафема. У людей ли я ныне ищу
благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал
людям, то не был бы рабом Христовым. После ухода апостолов выполнились слова Павла и
ворвались между стадо Господа Иисуса хищные волки не щадя её. С того времени оставлял
безнаказанно незнание и исполнение Его воли. Почему? Потому что доступ к Божьему Слову
был ограничен, постепенно выносили переписываны Писания из монастырей. Многие
исследовали и исследуют Библию, поэтому возникли исследователи, от них вышли те,
которые разносили Библию по всему миру, чтобы никто не сказал: Я не слышал! Должны
были делать это честно и ответственно. Однако оказали непослушание и к каждому
очередному переводу Библии добавляли свою мысль. Провозглашение евангелия взяло на
себя христианство. К экземпляру Библии каждый добавил свои мысли и обряды, традиции,
создавая очередные религии, вероисповедания, фракции. Все провозглашают свободу и
гарантируют вечную жизнь. За счёт принадлежности к религии, вероисповеданию,
организации не получается вечной жизни.
1 Петр. 4, 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где
явится?Каждый говорит: Идите к нам, так как у нас спасение:
Матф.24, 5 Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос" (мы
религия, которая может спасти), и многих прельстят.А ведь Господь Иисус предупреждал
говоря:
Матф. 7, 13 Входите тесными вратами, потому что широки' врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими. Количество, как я уже писал, не свидетельствует о
качестве, а Господь Иисус ставит на качество человеческих личностей. Вы думаете, что
участвуете в Царстве Божьем или когда-нибудь будете участвовать если вы совершили грех
против Святого Духа Господа Иисуса Христа, браня Его имя каждый день? Вы совершаете
блуд, идолопоклонство, ложь, вымогательство, не соблюдаете основного Божьего закона и
думаете, что имеете шанс на вечную жизнь в Царстве Божьем? Павел отчётливо говорит:
1 Кор. 6, 9-10 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства
Божия не наследуют. Кто же скажет, что не знал, если был предупреждён, чтобы этих вещей
не делать?
Гал. 5, 19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют. Кто может простить вам эти проступки? Оправдать, дать покаяние и в покое
отправить домой? Господь Иисус говорит, чтобы так не поступать, потому что человек не в
силах вырвать из Божьей руки.
1 Иоанн 4, 1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков (говорящих, что от них зависит спасение) появилось в мире.
Не позвольте обманывать себя!
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1 Иоанн 5, 1-3 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден (тем, которые
приняли Его имя дал право стать Его детьми), и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него (так как Бог Один, тот самый на веки). Что мы любим детей Божиих,
узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.
1 Иоанн 3, 23-24 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и
любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в
Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам
(Утешителя Духа Истины, которого мир не может принять так как Его не знает и не видит).
1 Иоанн2, 1-11 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то
мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника. (Эта Святая мысль, которая
была в теле на земле есть умоление за грехи наши, не только наши но и грехи всего мира.
Простой пример: Кто испытал голод сумеет понять голодного даря хлеб, так как обращается
к памяти и тем мыслям, которые пережили голод в человеческом теле. Благодаря опыту ум
понимает что значит напр. быть голодным. Он есть умилостивление за грехи наши, и не
только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как Он поступал (будучи на земле в теле). Так как Божий сын не
может ничего сделать как только то, что видел у господа Иисуса. Отец показал как должны
поступать сыновья, чтобы все видели, что доволен ими. Сам как сын послушным был до
смерти. Верите ли, что это единственная дорога к познании Господа Бога? Соблюдаете же
заповеди оказывая послушание? Одни пригвоздили Божий закон к свае, другие — к кресту,
третьи выбрали только то, что им подходит. Вы полностью пренебрегли Божьим Словом
(Библией) и всеми пророчествами. Поэтому я пишу эти слова, чтобы добраться к умам
людей, чтобы от имени Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога предпринять борьбу за
вашу веру, которая в Господе Иисусе в обществе Его Святого Духа с нами. Чтобы привести в
послушанию веры все народы. Чтобы убить лжецов, мошенников, обманщиков, сынов
дьявола дыханием губ Господа нашего Иисуса Христа. А это Слово высказанное и
обнаруживает всякий позор всех религий, вероисповеданий, организаций, унижает гордость,
их ум обращает в глупость. Объявляет волю Господа Иисуса, чтобы простые люди, которые
поверят в Него стали Его Славой, наследниками бессмертия Духовного Царства. Как Господь
Иисус свидетельствовал, что Он Слава своего Святого Отца, так и мы свидетельствуем, что
Слава нашего Отца Господа Иисуса Христа это Его народ Духовный Израиль.
Иоанн 3, 31-36 Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и
говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал,
о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его
свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит
слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. Сам Господь Иисус сказал, «Который берет от
того, кто пошлю, Меня принимает, а кто принимает Меня, принимает Святого Духа, который
прислал мне». Отец любит Сына и все дал в руку Его. Такое поручение я получил выполнил
его. Господи Иису Спасителю, чтобы узнали Тебя Единого Бога и Господа, чтобы узнали
теперь Твоё дело спасения и поверили, что Ты, Господи Иису тот, который говорит: Я есмь.
Чтобы узнали значение инициалов Твоего имени j h w h, что Ты Король Истины, Царь Мира,
Царь Салима, бео отца, без матери, без родословной, не имеющий начала ни конца жизни но
похож на Божьего сына остаёшься Первосвященником на веки.
Ис. 30, 8-14 Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы
осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые,
дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят:
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"перестаньте провидеть", и пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам
лестное, предсказывайте приятное Напр. что на земле можно жить вечно, что вы можете
делать что угодно, а потом жить вечно в небе ит.п.; сойдите с дороги, уклонитесь от пути;
устраните от глаз наших Святаго Израилева". Посему так говорит Святый Израилев: так
как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то: то
беззаконие (тот грех против Христа Господа Иисуса) это будет для вас, как угрожающая
падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет
внезапно, в одно мгновение. И Он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его
без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или
зачерпнуть воды из водоема.
Иер. 30, 2 Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил
тебе, в книгу.
Иез. 33, 1-9 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки слово к сынам народа
твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из
среды себя человека и поставит его у себя стражем; и он, увидев меч, идущий на землю,
затрубит в трубу и предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы, но не
остережет себя,- то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос
трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот спас
жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был
предостережен,- то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за
грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, Я поставил
стражем дому Израилеву (Духовного Израиля, живого храма), и ты будешь слышать из уст
Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты
смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от
пути его,- то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если
же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути
своего не обратился,- то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою (жизнь свою).
Поэтому слушайте внимательно, что Святой Дух Господь Иисус Христос говорит к сборам:
Откр. 1, 10-20 Я был в духе в день воскресный (в субботу), и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то,
что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес (католики), и в
Смирну (Божий народ выходящий словами книги для объявления евангелие), и в Пергам
(свидетели иеговы), и в Фиатиру (адвентисты), и в Сардис (то, что осталось), и в
Филадельфию (Божий народ Духовный Израиль выходящий от провозглашания евангелие), и
в Лаодикию (коренной Израиль). Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников,
подобного Сыну Человеческому (человеку), облеченного в подир и по персям опоясанного
золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая во'лна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод
многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон
меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его,
как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд,
которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть
Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. О чём
Господь Иисус велел написать сборам, я напишу позже. Теперь желаю окончить описание
распутства греков иначе всего остального человечества. Я описал уже распутство потомства
Авраама. Вместе с ними в одно же время осудит Господь Иисус свидетелей иеговы, так как
они получили приказ, чтобы приобщить Библию к простым людям, а сделали это небрежно.
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Ам. 3, 14 Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за
жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю.Каждый человек,
который ходит в зал царства свидетелей иеговы питается жертвами из алтаря Вефиля:
«Сторожевая башня»,» Пробудитесь» и другие брошюры, цветные ленточки и ленты на
головах, манящие умы людей. Кто позволил вам учить искусству обмана? Поэтому Господь
Иисус отсечет роги алтаря и падут на землю, так как то, что вы дарите, дарите демонам.
Ам. 4, 2-4 Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда
повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждая,
как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вефиль - и
грешите, в Галгал - и умножайте преступления; приносите жертвы ваши каждое утро,
десятины ваши хотя через каждые три дня. А тем, которые хотят выступить из этой
организации и стать участниками стола Господа Иисуса Христа, которые желают стать
согражданами Духовного Израиля так говорит Царь Израилев:
Ам. 5, 4-7 Взыщите Меня, и будете живы (вечно). Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и
в Вирсавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен и Вефиль обратится в ничто.
Поэтому имейте уши открыты, чтобы слышать голос. Откройте глаза, чтобы видеть Божью
Славу, ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие выступающих от имени Господа Иисуса Спасителя Всемогущего Бога Короля
Юстиции, Царя Мира (Матф. 24, 27). Посмотрите, какова судьба ждёт организацию
свидетелей иеговы, несмотря на то, что их членов во всём мире очень много. Господь Иисус
превратится её в ничто, потому что вы добавили, отняли и попутали прямые дороги
мыщления значит Библию. На гдазах всего человечества обнажит Господь Иисус ваши мысли
и станете позором вашего отца иеговы, так как уста Господа Иисуса сказали:
Ис. 42, 18-25 Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб
Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп,
как раб Господа (иначе свидетель иеговы)?Вы сами так перевели в своей книге «святое
писание в переводе нового мира». Так случилось, чтобы все увидели, что вы позор своего
отца иеговы, так как у вас есть глаза а не видите, есть уши а не слышите. Дал вам Господь
Иисус глаза значит Библию, но вы не позволили себе их затьмить, чтобы не смотреть на то,
что простое, но дали волю своей похоти для тела. Ты видел многое, но не замечал; уши были
открыты, но не слышал. Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и
прославить закон. А вы пригвоздили закон к свае, презираете закон Божий, который будет
пока будет существовать земля. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свое предание?(Мар.7, 9). Но это народ (свидетели, члены) разоренный и
разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах (без решеток, а он их
собственный ум, который не позволяет выйти вне науки из Вефиля); сделались добычею
(руководящего органа), и нет избавителя; ограблены, и никто не говорит: "отдай назад!".
Иегова спросит ли о вас, если его нет?! Господь Иисус спрашивает о тех, которых
разграблено. Выйдите среди них и нечистого не трогайте, а Я Господь Иисус Спаситель буду
вашим Святом Отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми. Говорит j h w h Господь Иисус
Король Юстиции, Царь Мира. Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для
будущего? Как думаете? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не Господь
ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона
Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со
всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не уразумели этого сердцем.
Спросил когда-то ортодоксальный еврей: Гитлера на нас не было достаточно?Поскольку не
пощадили природных ветвей из оливкового дерева, вы же думаете, что будете избавлены,
когда пропускаете заповеди и топтаете такое великое спасение?
Ис. 48, 1-6 Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от
источника Иудина (предъявляете право на число 144 тысячи коренных Евреев), клянущиеся
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именем Господа (j h w h) и исповедающие Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде.
Провозглашая, что Бог Израиля покинул Иакова, что 12 израильских поколений не имеет
шанса, что это вы, язычники свидетели j h w h и вас любит. А это ложь! Ибо они называют
себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева; Господь Саваоф имя Ему. Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и
внезапно делал, и все сбывалось. Сбылось великое дело спасения для Иакова и Греков. Иегова
добавил же хотя бы одну капель крови, чтобы говорить, что он Бог спасающий. Он ничто как
все т. Нз. боги народов, который ничего не может. Не раздражайте Бога идолопоклонством,
блудом, прелюбодеянием! Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб
твой - медный; поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и
предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: "идол мой (иегова) сделал это, и истукан мой и
изваянный мой повелел этому быть". Ты слышал,- посмотри на все это! и неужели вы не
признаёте этого? А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Я, Я
Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы
- свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог. Ис. 43, 11-12.
Ис. 48, 6-11 А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно
произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: "вот!
я знал это". Ты и не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто; ибо Я
знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником.
Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления
тебя. Вот. Вы должны были распространить Библию по всему миру, чтобы народы узнали
имя Господа Иисуса и вызывали Господнего имени с должным почтением, так как Я Господь
Иисус Христос, это моё имя, не отдам моего почтения никому (ни иегове, ни аллаху, ни
будде, ни троицы), ни моей славы истуканам Ис. 42, 8. Я расплавил тебя, но не как серебро;
испытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,- ибо какое
было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному. Господь Иисус делает всё это из-за
своего имени, которое постоянно оскверняют и оскорбляют. Коренной Израиль знал кто
такой Бог, который объявил себя Моисею, что он один, что он Умный Всемогущий Дух и
представился коренному Израилю таким образом:
2 Моис.6, 2-3 И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и
Иакову с именем "Бог Всемогущий"(может исполнить все замыслы), а с именем Моим
"Господь"(j h w h) не открылся им. Не открыл инициалов своего имени, что они обозначают,
даже избранным, а когда Моисей спросил, как представить имя Господа Бога, который его
посылает, получил такой приказ:
2 Моис. 3, 14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым:
Сущий (j h w h) послал меня к вам. Иначе говоря Господь Бог сказал: «Окажется кто Я»
значит не было открыло кто Господь Бог Всемогущий Авраама, Исаии, Иакова. Не
объявлено, что обозначает j h w h, потому что планы относительно человечества касались
спасения не только Евреев от Иакова, а также от язычников, потому что Святая Личность
иначе Господь Бог является Справедливым и не взирает на лица. Израильтяне не знали как
произносить j h w h.Тем более, что на доске, которую принёс Моисей была заповедь:
2 Моис.20, 7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Если это предупреждение, надо
относиться к енму с боязнью. Одни Израильтяне отнеслись к этому с боязнью, а другие
осквернили имя Бога потому что добавили к согласным j h w h гласные, чтобы могли
произносить придуманное собою имя. Они причинились к тому, что язычники осквернили
имя Господа Иисуса, через которое каждый может спастись, такова была и есть Божья воля.
Нарушили заповедь, причинились к вероотступничеству. Те коренные евреи, которые
отнеслись к имени с боязнью, сделали имя Божье j h w h известным, но не произносили его.
Заменили званием Адонаи иначе Всемогущий Господь, что свидетельствует об их
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благоразумии, серьёзном отношении к заповедям и боязни. Это именно свидетели иеговы
обвиняют тех из Израиля, что заменили согласные званиями. Они поступили правильно,
согласно воле Святого Духа, который вдохновил умы тех, которые списывали Святое
Писание. Всё должно совпадать. Всегда последнее завещание имеет значение, а не то
предыдущее и только после смерти. Также в случае Божьего Слова важно то, что записано в
Новом Завете, не забывая о Ветхом. Это именно воля Святого Духа чтобы то, что объявлено в
Новом было подтверждено в Ветхом. Если пророки пишущие Ветхий Завет употребляли
звание Адонаи, то не без цели. В Новом Завете было объявлено людям имя Короля Юстиции,
Царя Салима, Царя Мира.
Иоанн 17, 25-26 Отче праведный! и мир Тебя не познал (что это Ты, когда говоришь Окажусь
кем Окажусь); а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
1 Кор. 12, 3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым. Поскольку только в Святом Духе может человек сказать Всемогущий Господи Иису
Спасителю, тогда всё становится ясным и понятным, что каждый вызывает имени
Всемогущего Господа с благоговением спасен будет.
Рим. 10, 9-13 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог (Его Святой Ум) воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание
говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. Ис. 28, 16. Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.Такова воля Господа Бога Царя Израилева,
чтобы с благоговением вызывать Его имени как годится Правителю.
Иоанн 4, 23-24 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух
(иначе Ум, Личность Господа Бога Всемогущего), и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине.
1 Иоанн5, 13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.Теперь когда «Оказался Господь Иисус Христом
Всемогущим Господом Богом, Королем Юстиции, Царём Мира, Бессмертным, тогда
понимаем почему в Ветхом Завете употребляли звания. Так как к званию хватит добавить
имя и известно, кто Господь Бог Авраама, Исаии и Иакова, Моисея, Давида, Соломона, Иова,
Исаии, Иеремии, Петра и Павла и наш.
Иоиль 3, 5 Потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности
Мои внесли в капища ваши.
Иер. 24, 7 И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом,
а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим. Свидетели иеговы
размножили ошибку и дальше употребляют это прозвище — иегова, яхве, оскверняя имя
Господа Иисуса Всемогущего Бога. Будете за это отвечать, потому что вы сами это написали
в вашей книге «в переводе нового мира».
2 Моис. 20, 7 Не произноси имени Господа (j h w h), Бога твоего, напрасно, ибо Господь (j h
w h) не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Значит не
останетесь без наказания! Вы же не знаете, что только глупец фамильярничает с Богом?
Употребляете имя Повелителя, Царя, Господа, Бога не зная меры недостойным образом.
Распространяете книгу, которая должна была отражать правду о иегове и так произошло.
Книга, которой пользуются свидетели иеговы, чтобы обманывать простаков, так как только
они позволяют себя обманывать, называется «святое писание в переводе нового мира», а
какое же оно святое? Ложь не может быть святой! Рядом с ней «сторожевая вышка» и другие
брошюры отражающие т. Нз. зрелость, которой они хвастаются. В этой книге оскорбительное
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прозвище иегова употреблено в Новом Завете. С каких пор новый завет после смерти
человека заменяется старым? Эта книга это ваш стыд и позор, который открыл Госполь
Иисус на глазах всего человечества! Точно вы процедили комара поглощая верблюда.
Матф.23, 24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Вы получили
ключ от дома — Библию, чтобы люди читали и узнавали волю Господа Бога, Божий закон,
имя Божье, так как имея ключ — Библию можно открыть двери дверей всяких тайн. Как
записано:
Ис. 45, 15-17 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Подтверждает Б.Г.;
Б.Т. Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все,
делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете
постыжены и посрамлены во веки веков. Подтверждает это строка из Нового Завета.
Кол. 2, 2-3 Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства
совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты
все сокровища премудрости и ведения. Чтобы открыть ум на тайны замыслов Святой
Личности нужно иметь ключ от дома Давида т.е. Новый Завет, не опуская Ветхово. Получив
Библию человечество получило шанс на её понимание. Костёл не делал это возможным,
наоборот — закрывал доступ к познании.
Матф.23, 13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не вхо'дите и хотящих войти не допускаете. Вы показали людям
мошенничество католического костёла и его поведение, а сами что вы сделали? Ничем не
отличаетесь от тех мошенников, разве же большей ответственностью, потому что кому
больше даётся, от того и больше требуется, а у вас был доступ к Правде. Вы разнесли
Библию по миру, так как вы были к этому предназначены. Господь Иисус знал, что вы
подходящие для этого, поэтому так о вас говорит Иеремий:
Иер. 14, 10 Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не
удерживают ног своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их
и наказывает грехи их. Вы гордитесь тем, что ходите от дома к дому и не видите своей вины
ни греха. Думаете, что провозлашение это ваш билет в рай! Как вы ошибаетесь! Количество
часов провозглашения не обеспечит человеку награды, так как служба Господу Богу это не
сдельная работа, за которую вы получите зарплату! Награду можно получить от благодати
Господа Иисуса Христа, а не от дел, чтобы никто не хвастался количеством часов хождения.
Зачем ходить по ломам, поскольку не принимается заинтересованного в зале царства только
потому, что он пришёл на полчаса раньше до собрания? Ждать нужно было на дворе и в
каждый момент можно было раздумать, а через три часа стучат свидетели иеговы в дверь
моего дома. Это имеет смысл? В другой раз отправили меня как заинтересованного в моё
место жительства, так как там тоже есть свидетели иеговы, это районирование! Это имеет
смысл? Знаю, что есть разные люди, о разных характерах, но в залах царства свидетелей
иеговы кто-то представляет эту организацию и отвечает за её изображение. А выглядит это
так, как я вам выше описал, что организация не заинтересована вечной жизнью человека.
Среди свидетелей иеговы есть гостеприимные, вежливые люди, которые сумеют бескорыстно
посвятить своё время и я надеюсь, что они опомнятся и проснутся к самостоятельному
мышлению. Большинство членов придерживается порядка установленного людьми, а не
Божьего порядка. Сверху определено 1 час разговора, уславливаются на разговор,
согласована тема разговора, всё запрограммировано. Так ли должна выглядеть служба для
Господа Бога Всемогущего? Слуги же призванные Святым Духом не служили всей своей
жизнью, телом, умом давая вам пример для подражания, пользуясь умением принимать
соответствующие решения? Авраам вышел из своего места, тоже Моисей, Ной 40 лет строил
ковчег, а Петр не посвятил ли всей своей жизни, а Павел, который сам об этом говорит:
Деяния 20, 27 Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Тимофею даёт такой
приказ:
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2 Тим. 4, 2 Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со
всяким долготерпением и назиданием. Не ухаживаете за людьми как Павел, который говорит:
2 Кор.11, 2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу,
чтобы представить Христу чистою девою. Ищете часов для своей пользы, а не ищете
людей. Поэтому Исаия предвещает распад вашей организации, которую вы создали —
хорошо организованной, порядочной, многочисленной, квалифицированной, образованной,
богатой, счастливой и здоровой! Однако вы упустили то, что самое важное — ум и
пользование им в логическом мышлении, согласно Божьей воле, которая есть Святой Ум.
Любовь также вы пропустили если не берёте во внимание бедных и больных. В конце
свидетели иеговы сторонники выбора, где слабые не имеют шансов на вечную жизнь в теле
на земле. Подам пример: Господь Иисус подарил больному смертельной болезнью 23 года
жизни, а свидетель иеговы не хотел ни одного, так как о столько был попрошен. Официально
отказался от финансовой поддержки хотя сам в прошлом беспокоился о жизни своего
ребёнка. Не подумал, не вжился в роль, не обратился к печальным вопоминаниям, если бы
так было, ассигновал бы деньги и подарил больному один день жизни. Организация это
машина, которая запрограммировала тысячи людей на определённый способ мышления,
пределов которого нельзя перешагнуть ни вправо ни влево ни на один порыв сердца (напр.
жалости). Поэтому падение неизбежно, так как хватит один изъян и вся машина перестаёт
нормально функционировать. Так предыещает вам Исаия:
Ис. 22, 20-25 И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, и одену его
в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его (должность
коренных евреев); и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ
дома Давидова (Библию) возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он,
и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твердом месте; и будет он как седалище
славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков,
всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь
Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и
распадется вся тяжесть, которая на нем: ибо Господь говорит. Пока ещё есть время! У
кого есть ум пусть его употребит, пусть руководствуется рассудком, так как разумно бояться
Господа Иисуса Бога Саваоф, пусть подчинится крепкой руке Божьей, чтобы вознес вас в
своё время, всякую заботу возложите на Господа Иисуса Спасителя, потому что Он хлопочет
о вас. И тогда Святой Дух всякой благодати, который хочет назначиь вас на вечную Славу в
Христовом Духе, который должен быть в вас после кратковременных страданий. Сам лично
вас к ней приспособит, утвердит, укрепит, сделает непоколебимыми. Ему слава и держава во
веки веков. Аминь. 1 Петр 5, 6-11. А когда вы подчинитесь воле Господа Иисуса, тогда
отделитесь от организации свидетелей иеговы и нечистого не трогайтесь, чтобы вы не упали
всей тяжестью и не были разбиты, а никто вам не поможет! То, что было гордостью значит
проповедание и знакомство Божьего Слова станет вашим позором. Мудрость организации
свидетелей иеговы Господь Иисус обратит в глупость и обнажает её на глазах всего
человечества. Господь Иисус обнажит вашу наготу и позор ума через книгу, которую издало
Издательство «Сторожевая башня» свидетелей иеговы. Эта кгига это новый перевод
Священного Писания переведён переводчиками свидетелей иеговы. Заглавие этого перевода
я уже подавал, имён и фамилий переводчиков нет. Почему? Рабы иеговы утверждают, что из
скромности, но я считаю, что из-за того, чтобы избежать ответственности. Ответственный
человек лично отвечает за свои слова и дела и не будет оправдываться другими, подвергая их
вопросам, упрёкам или стыду. То в чём вы упрекали другие религии напр. в неточном
переводе Библии, вы сами сделали отвратительнейшим образом! В переводах Б. В.; Б. Г.; Б. Т.
имена и фамилии авторов выписаны так, что можно указать на их ошибки. А вы!
Скрываетесь и думаете, что избегнете позора! Разве что вы ожидали аплодисменты,
восхищение, воодушевление над великолепностью этого перевода. Вы думали, что это
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великолепнейший перевод, какой был и может быть в мире, жаль только, что инкогнито. С
новым переводом организации так, как с новым платьем короля. Мне нужно рассказать эту
сказку для детей так как не все её знают. Был император любящий нарядные одеяния.
Использовали это два мошенника, чтобы нажить состояние. Внушили императору, что могут
ему сшить прекраснейшиее одеяние, какого ни у кого нет. Они дорогие потому что из
наилучшего материала. Заверили императора в исключительности их дела, так как это
прекрасное одеяние увидит только тот, кто исключительно умный. Поэтому все восхищалсь
новым одеянием императора, которого вообще не было, так как не хотели считатся дураками.
В день парада император показался народу в новом одеянии. Весь народ кричал от восторга,
хвалил роскошь ткани. Только маленький ребёнок из толпы смел крикнуть, что император
голый! Тогда все начали высмеиваться над наивностью императора и своей глупостью. Надо
думать как ребёнок, чтобы сметь признаться в том, что эта книга написана для дебилов, зачем
же из простых слов делать карикатуру, зачем втыкать имя иеговы в Новый Завет поскольку
отчётливо читаем, что:
Евр. 10, 9-10 Вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить
второе. Важное всегда последнее завещание и только после смерти. Так и случилось,
заключен новый союз Христовой кровью, дано имя Христа Господа Иисуса, через которое
человечество может спастись. Так зачем же втыкать из старого то, чем люди согрешили. Цель
одна — искать славу для организации и посетить как можно больше людей, чтобы не узнали
Правду Господа Иимсуса Бога Всемогущего. Пусть каждый подумает, чего стоит перевод
Издательства Сторожевая башня, чтобы вас не обманули и не подвергли стыду. Теперь все
рабы иеговы вместо Библии носят с собой и рекламируют эту книгу рядом со Сторожевой
башней и брошюрами, внушая людям, что это превосходная работа и верно отражает Божье
Слово, что она оригинальная. Да они так запрограммированы руководящим ими штабом
исполнительного органа Вефиля находяшегося в усадьбе сатаны. Ты же, человек Божий,
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни (тела Христово), к которой ты и
призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями (свидетелями иеговы)
1 Тим. 6, 11-12. Человечество убедится, что два мошенника стучащие в дверь предлагают
«священное писание в переводе нового мира» внушая, что иегова это спаситель. А вот
доказательсва того, о чём я пишу: Наблюдая за откровением Иоанна видно много
расхождений между переводом в Б. В.; Б. Г.; Б. Т., а новым переводом свидетелей иеговы.
Отчётливо видно:
Откр.6, 11; Откр. 22, 14 к слову «одежда» добавлено слово «длинная»
Откр. 6, 8 к слову «меч» добавлено слово «длинный». Добавлено без нужды и смысла, так
как не имеет значения длина одеяния ни меча!
Откр. 2, 16 добавлено «длинный» к «мечу изо рта». Зачем? Такое добавление неуместно, так
как меч изо рта это не железное оружие, чтобы было длинное или короткое!
Откр.14, 3 добавлено выражение «как бы» новую песнь, имея в виду, поставить под
сомнение, что это не новая песнь, только «как бы» новая. Это манипуляция!
Откр. 14, 13 добавлено «в единстве» с Господом, полное изменение смысла. «Которые
умирают а Господе» значит в Святом Духе, в Правде, в Христовом Духе, в вере в Господа
Иисуса Спасителя. «А дела их идут за ними» извращено на «вместе с ними». Идти с кем, а
идти за кем это разница! Умышленно введено читателя в заблуждение! В таких изменениях
также рабы иеговы не заметили большой разницы напр.:
Откр.20, 6; 22, 14 «Благословенный» это не то же самое, что «счастливый». Может быть
человек счастливый, но это вообще не значит, что он благословенный!
Откр. 19, 16 «На бедре» это не то что «на ляжке». Ведь бедро и ляжка это две разные части
ноги!
Откр.19, 13 Иметь «промоченную» одежду а «окроплённую» это также разница!
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Ис. 63, 2 Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?Я
топтал их во гневе. Имеет значение цвет одеяния, так как топтано в гневе и горячность
привела к тому, что одеяние стало красным. Количество вина в точиле было большим.
Откр. 15, 4 «Святой» же это каждый «преданный»? Это одно и то же? Если так, так почему
же вы не употребили это слово в тексте в Откр. 4, 8 «преданный, преданный, преданный»
поскольку Святой и лояльный это одно и то же? Нужно бояться вводить такие изменения! Не
каждый поступающий лояльно является святым, потому что люди оказывают лояльность к
королям и земным повелителям, отдают для них жизнь, но из-за этого они не являются
святыми.
Откр. 11, 1 Поменять «палку» на «прут» это смешно. Но это изменение не везде, только там,
где вам переводящим это подходит, вносите ли эти изменения для разнообразия?
2 Моис. 4, 17 и 2 Моис. 7, 9 Здесь «палка» осталась «палкой».
Откр. 5, 12-13 «Честь» ли это то же что «уважение»? Я могу уважать кого-нибудь, но это не
значит, что преклоняюсь перед ним иначе возвышаю. Здесь оставлено слово
«благословение». Почему вы не написали «счастье» если для вас это значит одно и то же.
Потому что это звучит идиотски!
Откр. 6, 11 Вы упрекали священников в изменениях в переводе, а сами такие изменения
внесли в свой образ мышления. Там где написано «слуга» вы поменяли на «сораб». Разве вы
узнаёте головой организации «раба верного и благоразумного», который вас кормит, тогда не
подходит, чтобя члены организации были слугами?
Откр. 7, 15 В Б. В. написано, «что Бог будет обитать в них». Здесь же: «раскинет над ними
свой шатёр». Менять это не рекомендуется, так как Богу, который есть Святой Дух, Мысль,
Личность, который Вездесущий не нужно употреблять шатёр, так как хватит Его
Повсеместность, чтобы защищать своих святых. Теперь приведу слова, в которых
умышленно запутано слова, чтобы из текста ничто не вытекало. Пытались скрыть правду, что
Господь Иисус это Всемогущий Бог. Сначала я начну с:
Откр. 14, 3 Здесь представлено, что «поют как бы новую песню», а в Откр. 4, 8 написано,
что «говорят» вместо поют.
Откр. 5, 9 Написано «поют новую песню говоря». Нужно решиться — пели или говорили,
это важно. Поскольку это песня, нужно её петь, а если говорится — тогда это стих. Но для
свидетелей иеговы учёных и образованных не имеет значения поётся ли или говорится. Хотя
я слышал в зале царства поющих людей и говорящих людей напр. речи. Говорящих поющи я
там не видел. Поверьте мне, что на этот раз свидетели иеговы причинились к правильному
пониманию, потому что новая песня Агнца не для пения как поёт весь мир, но это признание
уст: если своими устами признаёшь, что Господь Иисус есть Господь, если скажешь об этом
другим, это значит, что можно говорить песню но только эту единую — песню Агнца!
Я не видел также мужчин, которые были бы « девственницами». Девственницей может быть
только женщина! Дорогие свидетели иеговы, вы утверждаете иначе осмеивая текст из:
Откр. 14, 4 «Чистый» может быть только мужчина значит тот, который не сожительствовал с
с женщиной, но не может быть «девственницей». Для меня это смешно, так как никто
мужчин не спрашивает «ты девственница»? Давайте вернёмся к серьёзным вопросам:
Откр. 6, 16-17 Здесь дублирована ошибка из Б. В., потому что в Б. Г. И в Б. Т. II изд. записано
согласно правде, что «настанет тот великий день Его гнева», подтверждено это в Откр. 14, 10
«Его гнева». То, что окажет свой великий и страшный гнев в день Господень подтверждает
Сам Господь Иисус Всемогущий Бог:
1 Фес. 5, 2 Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать
ночью.
Матф. 3, 11-12 Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Не говорит «они», только
«Он», значит как можно употребить множественное число «их гнева» поскольку отчётливо
пишет в:
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Иак.4, 12 Один Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить. Теперь из Ветхово
Завета подтверждение одного Лица совершающего Суд в гневе и спасение в любви:
Ис. 62, 11 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет
Спаситель твой; награда Его (не «их») с Ним и воздаяние Его (не «их») пред Ним.
Ис. 66, 15-16 Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить
гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем (не пишет, что исполняет просьбу
Сына, только свою). Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью,
и много будет пораженных Господом. Софония подробно описал великий и страшный день
Господа Иисуса Христа, нельзя же вводить в заблуждение, умышленно направляя мысли на
два лица совершающие суд или гнев:
Ис. 45, 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю
все это. Значит речь идёт об одном Лице, а не о многих.
Откр. 15, 3-5 Этот текст совсем изменён! Вставлено слово «иегова», заменено
«Вседержитель» на «Всемогущий», звание «Царь святых» на «Царь вечности.», вместо «Ты
един свят» - «ты один, преданный». Быть может для вас иегова преданный, но для всех
Божьих детей Господь Бог Иисус Святой и Царь Святых так как придут к Нему со стыдом все
народы и поклонятся перед Ним и будут петь новую песню Агнца. Это доказательство:
Откр. 1,7 И возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
Откр. 5, 13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все,
что в них, слышал я, говорило. Все без исключения поклонялись Господу Богу Иисусу!
Рим.14, 9-12 Владычествовать и над мертвыми и над живыми.
Фил.2, 8-11 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено.
Иоанн 5, 23-24 Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его. Как я уже доказывал, Господь Иисус, по-вашему, Сын это Отец.
Иер. 3, 14-18; Ис. 45, 22-24 Ко Мне обратитесь, и будете спасены.
Откр.4, 10-11; Откр. 5,12-14; Откр. 7, 9-12; Кол. 2, 8-12; Еф. 1, 20-23 Который есть глава
всякого начальства и власти. Поскольку Господь Иисус есть Господь Бог Агнец сидящий на
престоле одесную своего Святого Духа, который конкретно в голове. Он Всемогущий,
Вседержитель, так как имеет всякую силу и всё может. Так что же осталось иегове, если
благословение, честь и слава должны быть отданы Господу Иисусу Агнцу? Если кто-нибудь
считает, что иегова существует, пусть знает, что иегова должен поклониться перед Агнцем
Господом Иисусом, потому что Он Голова надземной власти, Он Царь царей, Господь
господствующих. То, что вы втиснули слово «иегова» в текст Откровения Иоанна, ничего вам
не поможет. Так как каждый, кто помазан Святой Мыслью поймёт, что один Господь Бог
Всемогущий, который Король Наций сидит на престоле как надлежит Правителю, Он
Справедливый Судья, который имеет право судить живых и мертвых. Поэтому эти строки мы
не могли изменить:
Откр. 22, 3-4 «Престол Бога и Ягнёнка» Господа Иисуса Христа; «и рабы Его будут
совершать священное служение»; «Они будут видеть Его дицо»; «имя Его будет на у них на
лбах». Если же, по-вашему, их двое, так которому «рабы будут служить», которого из них
«увидят лицо» и имя которого «будет у них на лбах » иеговы или ягнёнка? В этом тексте вы
ничего не могли изменить, потому что такова воля Господа Иисуса, чтобы Сидящему на
престоле Богу и Агнцу служили Его слуги значит Лицу Господа Бога Всемогущего, чтобы
осматривали лицо Бога и Агнца и имели выписано имя Бога и Агнца, которое знает только
Сам Господь Бог Всемогущий. Имя, которое никто не знает, чтобы не было осквернено как
имя Иисус дано от мира. Это имя будет выписано на лбах рабов Господа и Агнца Бога, никто
однако не сможет его прочитать. Это так же как поляк не зная китайского писания или
древнееврейских знаков не прочитает текста, так и с именем выписанным на лбах святых.
Откр. 20, 4-6 Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Значит с Богом и Агнцем
поскольку пишет, что с «Ним».
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Откр.22, 20 Этот текст Христовый Дух не разрешил вам изменить! „Приди, Господь Иисус”!
Это значит, что пишете вопрек себе и своим выдумкам, если же ожидаете иегову, так зачем
же вызываете Господа Иисуса, чтобы пришёл, обращаясь к Нему с принадлежной честью.
Пишете Господь, а трудно вам это выговорить, даже иегову не называете господом. Так
откуда же в вашем переводе просьба „Приди, Господь Иисус”!Лицемеры! В Ис.40, 10 вы
извратили слова, что станет розгой на вашу спину «Владыка господь иегова придёт как
сильный». Нельзя служить двум господам! Такое слово Божье Аминь. Так почему же ожидая
иегову пишете «Приди, Господь Иисус”поскольку ожидаете прихода иеговы? Ис. 30, 188
«Поэтому иегова будет ждать, чтобы проявить к вам «благосклонность», поэтому он
поднимется, чтобы проявить к вам милосердие. Ведь иегова — бог, который вершит
правосудие. Счастливы все ждущие его». Так переводя ждите благосклонности иеговы и его
прихода. Не призывайте Господа Иисуса, чтобы пришёл! Кроме того иегова должен оказать
вам «благосклонность», спрашиваю — когда? Так как Библия отчётливо говорит, что «люди
будут спасены благодатью». Говорит также, что Спаситель иначе Искупитель, Мессия это
Господь Иисус. Откровение Иоанна кончают слова Откр. 22, 21 «Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Поскольку пишет, что «со всеми», значит, что
свидетелями иеговы тоже. Проблема в том, что иегова всё время ждёт, чтобы оказать вам
свою благодать. Это значит, что кто-то врёт? Так как нет двух «благодатей « и вы лицемеры
хорошо об этом знаете, что «Божья благодать была по мере дара Христова». Чтобы скрыть
правду вы подделали Слово Божье заменяя в Откр.22, 21 «благодать» Господа Иисуса на
«незаслуженную доброту». Вы скрыли благодать Господа Бога Всемогущего, чтобы ктонибудь не понял, что благодать даёт Господь Иисус Спаситель, Он же Господь Бог
Всемогущий. Как это возможно, что иегова выльет «Духа благодати на дом Давида», а
оплакивать будут Господа Иисуса? Что это значит? Захария врал? Зах. 12, 10 И они воззрят
на Него, Которого пронзили. Как же вы можете манипулировать, извращать, что иегова даёт
людям духа благодати, что спас, что плакать будут смотря на того, которого пронзили. Откр.
1, 7 описывает кого будут оплакивать народы, кто им объявит и кем спасено человечество.
Вылить духа благодати на дом Давида это значит, что Спаситель человечества явился на
землю как потомок Давида по телу. Не оказал ли Господь Бог Давиду благодать, что пришёл в
теле его потомка? Поэтому сказал Давид «Сказал Господь моему Господу». Если вы
правильно понимаете, узнаете, что сказал Святой Дух иначе Святой Ум Господу Иисусу,
Логосу, Сыну, чтобы сел в правоте, справедливости своего Духа Ума Святой Личности. Через
Сына, которым Он сам был совершал Святой Дух всякие дела Деяния 2, 14-36.
2 Моис. 33, 12;13;17;19 Здесь слово «благосклонность» осталось, так как подходит; для кого
иегова будет «благосклонным» над тем смлуется.
Пс. 86, 3;5 В этом псальме употреблено и слово «благосклонность» и «любящая доброта»,
почему же заменяется слово «благосклонность» - «любящей добротой»? Чистая
манипуляция!
Пс.84, 11 Здесь «благосклонность» осталась, так как пишете, что иегова оказывает
благосклонность. Но это ложь, как я показал выше.
Пс. 85, 7, 10 слово «благосклонность» заменено на «любящую доброту».
Пс. 6, 4 «Спаси меня ради своей любящей доброты». Решитесь в конце концов, так как из
этого сделалась смесь. Читатель может запутаться если не начнёт думать. Удивляет дело
благосклонности — когда и кем она дана. В Б. В. это ясно, так как Ветхий Завет говорит о
Божьей благодати и Новый Завет говорит о Божьей благодати. В вашем переводе так
сманипулировано, чтобы вытекало, что благосклонность даёт иегова, а Господь Иисус —
незаслуженную доброту. В Новом Завете вашего перевода я не встретился с утверждением,
что благосклонность Господа Иисуса должна быть с людьми на земле. Вы обманываете, что
Господь Иисус не может оказать благосклонности.
Еф. 4, 7 «благосклонность» заменена «незаслуженной добротой«. Это правда, что вы
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пишете? Господь Иисус даёт благосклонность по мере Христово дара, а не дарит
незаслуженную доброту.
Ис. 49, 8 Здесь «благосклонность» это по-вашему «добрая воля», вы изменили, потому что
глупо было бы написать «во время благосклонности» я тебя выслушал, и в день спасения
помог тебе, потому что у иеговы нет времени благосклонности ни дня спасения своего
народа. Почему же вы извратили текст?
Иак.4,6 Однако незаслуженная доброта, которую Он проявляет, больше. Поэтому и
говорится: «Бог высокомерным противится, а к смиренным проявляет незаслуженную
доброту».
Тит. 2, 11 Была явлена незаслуженная доброта Бога.
1 Петр. 1, 13 и Евр. 12, 15 Возложите вашу надежду на незаслуженную доброту, которая
будет проявлена к вам во время откровения Иисуса Христа
Еф. 2, 5 и 8 «незаслуженной добротой вы спасены». Люди спасаются благосклонностью.
Переводчики утаили, что благосклонность оказана спасением не только евреям но и
язычникам.
Евр. 12, 28 В этом тексте заменено очевидное утверждение «получаем» Царство Божье
утверждением «мы получим царство». Это разница в мышлении! Божьи Сыновья получают
уже Духовное Царство Господа Иисуса Христа, подтвердил это Сам Святой Отец Господь
Иисус.
Иоанн 14, 16-18 Я не оставлю вас осиротевшими, дух истины (Дух Господа Иисуса),
который мир получить не может, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его,
потому что он находится с вами и в вас. Мир Утешителя Христово Духа не видит и не знает,
поэтому Духовное Царство пришло незаметно.
Дан. 7, 18; 27 А царство, правление и величие царств под всеми небесами были даны народу
святых Всевышнего. И это выполнилось.
2 Петр. 1,10-11 Поэтому, братья, ещё усерднее стремитесь утверждаться в вашем
призвании и избрании. Делая это, вы никогда не оступитесь, и вам будет широко открыт
вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Из текста вытекает, что
делая это получаете уже Царство Божье. Припоминаю, что Царство Божье это не пища ни
напиток, ни зал, ни костёл, но вера в Господа Иисуса Христа, любовь ко всем людям,
абсолютное послушание в исполнении Божьей воли, Божья справедливость, Христовый мир
и радость в Святом Духе. Такое Духовное Царство Господа Иисуса для переводчиков
организации свидетелей иеговы пришло незаметно, а они должны будут его получить от
иеговы. В 2 Петр. 1 пишете вопреки себе, что Господь и Спаситель ваш это Господь Иисус, у
которого есть сила. Где же тогда иегова? Не ревнует? Следующий важный вопрос это
ошибка, которая совсем изменяет способ мышления читающих. В тексте из Б. В. и Б. Т.
Иоанн 11, 23-26 Иисус говорит ей: «воскреснет» брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что
«воскреснет в воскресение», в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь «воскресение» и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не
умрет вовек. Веришь ли сему?А в переводе свидетелей иеговы этот текст так отдаётся: Иисус
сказал ей: Твой брат «встанет». Марфа ответила: Знаю, что «встанет при воскресении», в
последний день. Иисус сказал ей: Я — «воскресение» и жизнь. Кто проявляет в меня веру,
даже если и умрёт, оживёт, и каждый живущий и проявляющий в меня веру не умрёт
никогда. Веришь ли этому? В этих переводах видна разница в переводе. В Б. В. и Б. Т.
говорится, что брат Марфы воскреснет, а перевод свидетелей иеговы говорит, что брат
Марфы встанет. Что на самом деле сделал Господь Иисус брату Марфы? Лазарь был
воскрешен значит дух обратно вернулся к его земному телу, а если бы воскрес, должен был
бы указаться в небесном теле. Лежал в могиле четыре дня, тело уже воняло и вид был
неинтересный. Что показывает, что дух Лазари вернулся к земному телу. Это не был первый
случай вокрешения человека.
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4 Кн. Царств 13, 20-21 И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в
землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это
полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем
коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои.
4 Кн. Царств 4, 32-35 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его.
И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и
приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и
простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед;
потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок
глаза свои. Следующий пример воскрешения:
3 Кн. Царств 17, 21-23 И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал:
Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии,
и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из
горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. Ту самую
силу, которой Илия или Елисей воскресил мёртвых, получили апостолы, которые так же как
господь Иисус воскресивший Лазарю, уздравляющий и глосящий наступление Духовного
Царства, так и они получили от Него ту силу, бы могли делать то, что Он Сам делал. И тоже
воскрешали мёртвых к жизни.
Матф.10, 8 Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте. Силу Святого Духа имел тоже Павел, который
воскрешал:
Деяния 20, 9-10 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих,
сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего
жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь,
ибо душа его в нем.Так должен был быть отдан текст в Иоанн 11, 23-26, что Лазарь встал
потому что был воскрешен Господом Иисусом, который его любил. Марфа сказала, что знает,
что он воскреснет в воскресение в последний день. Сказала так потому что была уверена в
любви Господа Иисуса к Лазарю и любви Лазари к Господу Иисусу. Поэтому сказал ей
Господь Иисус, что не только Лазарь, но и каждый верующий в Него хотя бы умер, будет
жить вечно в небе. Даже те, которые живут ещё в теле, а поверили в Господа Иисуса имеют
вечную жизнь так как они перешли от смерти к жизни. Господь Иисус Христос есть
бессмертный Святой Дух, потому что победил смерть и спас всех от смертельного греха,
значит греха против Святого Духа, даря нам своего Святого Духа, чтобы мог вселиться в нас
через веру в Него. Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никто до Господа
Иисуса не мог воскреснуть! Вот доказательства:
Кол. 1, 18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство.
Откр. 1, 4-6 Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов,
находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею 6и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему (Духу своему), слава и держава во веки веков, аминь. Павел проповедовал правду, что
Господь Иисус Спаситель страдал и как первый был возбужден из мёртвых, а не проповедал,
что как первый был воскрешен. Как мы уже знаем, воскрешали Илия, Елисей и сам Господь
Иисус, так почему же Павел проповедал ложь. Это вы врёте извращая в тексте слова «восстал
из мертвых» на ложь, что Христос как первый «воскрешен».
Деяния 26, 22-23 Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и
великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то
есть что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу
(Иудейскому) и язычникам. И так случилось, Господь Иисус после смерти на кресте и
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похоронения тела в могиле, первым появился как живущий. Появился живущим, но не в
человеческом теле, в котором завис на кресте, но появился в прославленном теле.
Лук. 24, 39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотри'те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
Лук. 24, 45-46 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день. Лук. 24,3
отчётливо говорит, что женщины войдя в гробницу, не нашли тела Господа Иисуса, а когда
встревожились, услышали ответ соответствующий истине:
Лук. 24, 6 Его нет здесь: Он воскрес из мёртвых. Вы утверждаете, что не было тела, а
Господь Иисус был воскрешен. Это ошибочное мышление и введение в заблуждение, так как
тело Господа Иисуса не было найдено. Господь Иисус жил на земле 40 лет в своём
прославленном теле. Поэтому никто Его не узнал, узнали Его когда делился хлебом, так как
Иисус преломлял хлеб изнутри. Фоме надо было вложить палец в раны, чтобы поверить, что
это Господь Иисус, которого распяли.
Иоанн 20, 15-17 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что
это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и
я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни'! - что
значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу
Моему. Она узнала Господа Иисуса только тогда, когда обратился к ней по имени. Не
разрешил ей тронуться.
Деяния1, 2 До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом (который был в Нём)
веления Апостолам, которых Он избрал. Не можете писать, что был во воскрешен, а в другой
раз воскрешен из мёртвых.
Рим. 8, 10-11 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. А вы
пишете о воскрешении. Так как в:
Деяния 3,15; 4, 10 «воскрешено Главного уполномоченного жизни». Дающего жизнь можно
так представить?
Деяния 4, 2 Здесь вы сумели употребить слово «воскресение».
Откр. 20,5-6; Фил. 3, 10-13; Кор. 15, 12; Деяния 23, 8 Саддукеи говорят, что нет ни
«воскресения», ни ангела, ни духа. А фарисеи открыто признают всё это. Вы признаете и
воскрешенных и воскресших из мёртвых. Решитесь, так как выходит путаница из вашей
науки. Строки о воскрешенном Спасителе из перевода свидктелей иеговы:
1 Петр. 1, 21; Рим. 4, 24-25; Деяния 10, 40-41; 1 Кор. 15, 1-23; Рим.6, 1-14 Здесь говорится,
как нам поступать, чтбы быть участниками первого воскресения, над теми смерть не имеет
силы. А тех, которые будут участниками воскресения во время прихода Господа Иисуса в
Славе иначе в святых своих я опишу потом.
Фил. 3, 20-21 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа,Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его (в котором Он явился после воскресения а не
воскрешения), силою, которою Он действует и покоряет Себе всё. Вспомню, что
воскрешены бывают люди также в наше время напр. если кто-нибудь пережил клиническую
смерть или благодаря новейшей технологии в области медицины врачи могут воскрешать
людей, иначе возвращать к жизни, чтобы дух мог побывать в теле. Если речь идёт о
воскресении, человек сначала должен умереть иначе — дух, ум, личность человека должны
быть полностью отделены от человеческого тела, материи. Так это объяснил Господь Иисус
будучи среди людей на земле:
Иоанн 12, 24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.Если кто-нибудь хочет
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воскреснуть, должен отделить духа от тела и уже к нему не возвращаться, так как тело
ограничает возможности духа, тело не может наследствовать бессмертия. Поэтому
воскресение это не одно и то же что воскрешение. Мы, возлюбленные, обращаюсь также в
свидетелям иеговы, которые умерли для науки руководящего органа этой организации а
воскресли для Господа Иисуса, чтобы служить Господу Богу Живому Господу Иисусу как
хорошие дарители различной Божьей благодати. Я желаю, чтобы каждый обратил внимание и
подумал, какова цель этого перевода и кому оно служит. Вот некоторые измененные строки:
Фил. 2, 7 Господь Иисус «отрёкся от себя» заменено на: «лишил себя». Лишить можно когонибудь денег, а не если речь идёт о спасении!
Фил. 2, 9 «Возвысил» заменено на «высшая должность». Это завод ли? Это какой-нибудь
строй? Это же политика? Кого-нибудь назначили на высшую должность?
Фил. 3, 20 «родина» на: «наше гражданство». У вас есть паспорты в небо? Только граждане
могут быть Божьим народом? Пахнет коммунизмом, а должно быть в переводе нового мира!
Фил. 3, 21 «Ничтожное тело» заменено на «уничиженное тело». Ничтожное я понимаю как
тело, которое можно уничтожить, которое омертвеет, а уничиженное, по-моему, избитое,
выставлено на посмешище, издевательство. Это разница. Заменили мысль о превращении
ничтожных тел в тела подобные тому, в котором явился Господь Иисус после воскресения.
Нельзя украшать тексты Библии.
Иоанн 3, 33 «Бог говорит правду» заменили на «Бог правдив». Здесь затронули две разные
темы, извращена правильная мысль в данном тексте, который указывает на Господа Иисуса
Бога говорящего правду. Можно также просто сказать «Бог правдив и говорит правду», суть в
том, чтобы правильно понимать каждое слово в Библии!
1 Кор. 1, 19 «Благоразумие разумных» - «ум интеллектуалов». Забыли о том, что Библия
написана для простых людей, должна же быть переведена простым языком. Читая же её мы
должны пользоваться словарём, проверяя значение слов? Вы думаете, что каждый понимает
кто такой интеллектуал?
1 Кор.2, 7-8 «Прежде веков» - «прежде систем вещей». Как в астрономии, очень научное
определение. Ненужные изменения.
1 Тим. 1, 17 «Бессмертный» - «нерушимый». Речь идёт не о предмете, который можно
уничтожить, но о живом существе, которое есть и может быть бессмертным! Механические
изменения, очень материальные, как будто речь шла о машине.
2 Тим. 3, 9 «Глупость» - «безумие». Другое значение имеют этих два слова! Так как не
каждый глупец безумствует!
Ис. 12, 1 «Ты разгневался» - «ты рассердился». Плохое сравнение и неуместно если речь
касается Повелителя! Рассердиться может зверь, потому что действует импульсивно,
инстинктовно, а разумное существо гневается, потому что у него есть причина!
Ис. 52. 13 «Будет благоуспешен» - « будет действовать с внимательностью». Два разных
понятия! Удача в действии это то же самое, что действовать с внимательностью?
Внимательность это тщательность, точность, результат собственных усилий, а счастье это
удача, успех, может быть без моего вмешательства.
Иоанн 17, 21-23 «Ты, Отче, во Мне» - «ты, Отец, в единстве со мной». Заменено согласно
способу мышления руководящего органа и Бетеля. Это изменение, чтобы скрыть Единое
Лицо Господа Бога. Два лица могут быть друг с другом в единстве напр. в единстве способа
мышления, в одном действии, в связи, в договоре двух сторон так как единство братьев, но
никогда не может быть так, что одно лицо будет в другом. Возможно это если речь идёт о
Лице порождённом Личностью, которая вселилась в Голову, создавая единое Лицо Господа
Бога Всемогущего. Если были бы два лица в единстве друг с другом, отец же должен иметь
своё тело а сын свою личность и одно лицо подвергалось бы второму. А Царство Божье одно,
Царь один и народ Божий один. Зачем изменения? Чтобы скрыть Истину!
2 Кор. 4, 5 «Мы проповедуем Христа Иисуса, Господа» - «Мы проповедуем Христа Иисуса
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как Господа». Господь один всех! И нельзя Его провозглашать как Господа это не имеет
смысла.
Пс. 7, 10-11 «Праведное сердце» - «прямолинейное». Нельзя праведности заменять
прямолинейностью, это что-то совсем другое!
Ис. 53, 11 «Праведник, Раб Мой, оправдает многих» заменено на - «праведник, мой
служитель, приведёт многих людей к праведности». Библия говорит, что человек может быть
оправдан только верой в Господа Иисуса Христа Гал. 2, 16. Быть оправданным верой, делами
это то же самое, что быть в состоянии праведности? Это не так! Ввели читателя в
заблуждение, обманули и воспользовались ложью. Даже вы, свидетели иеговы отвергнули
это состояние праведности.
Рим. 1, 5 «Во имя Его» - «ради его имени». Манипуляция! Чтобы вам подходило, так как вы
делаете всё для имени иеговы. Вы не могли бы так утверждать, если бы оставили эту строку
без изменений, если же «во имя Иисуса Христа покорять вере все народы», что вы бы
сделали с именем иеговы.
Иоанн 14, 21 «Явлюсь ему Сам» - «покажу ему». Явлюсь — речь идёт о тайне, а показать
можно всё!
Иоанн 15, 15 «Слуга» - «раб». Раб не имеет свободы, а слуга может служить и быть
свободным. Это разница, так как слугой можно стать добровольно, а рабом можно родиться!
Иоанн 17, 3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога» «Чтобы иметь вечную жизнь, необходимо приобретать знания о тебе». И опять манипуляция
словами! Отсутствие боязни при фальсифицировании Библии! Четкое указание на двоих.
Деяния 3, 14 «Справедливый» - «праведный». Можно быть справедливым и праведным. Не
каждый соблюдающий закон окажется справедливым, потому что вечная жизнь даётся по
благодати, а не делами.
Прит. Сол. 8, 9 «Справедливый» - «праведный» - «прямолинейный». Можно быть
прямолинейным, но это не значит соблюдать закон и быть справедливым.
Деяния 22, 14 «Справедливый» - «праведный». Оказывается, что изменения в обои стороны,
как подходит переводящим.
Ис. 9, 6 Б. В. перевод св. иег. 9,7 Здесь «суд и правда» - это «справедливость и праведность».
Вы сменили текст в Иеремии, так как вы пишете о себе:
Иер. 8,8 «А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь» - «из-под лживого пера
секретарей выходит явная ложь». Секретарь — это слово не подходит пишущим Божье
Слово, а сочетается с директором, министром, президентом! Слово «явная» здесь не
подходит к слову ложь. Но подходит к вам переводчикам св. иег., потому что то, что вы
извращаете это явная ложь и мошенничество.
Иер. 5, 8 «Откормленные кони» - «Они стали конями, охваченными похотью, у которых
сильные семенники». Уместно ли в этом тексте такое изменение? Это лучше звучит? Нужно
ли искать словное разнообразие, чтобы было интереснее? Молодёжь же может это правильно
понять? А ведь Библию читают с родителями также дети!
Иер. 2, 19 «Накажет тебя нечестие твое» - «Твоё беззаконие должно исправить тебя». Слова
«наказать» и «исправить» имеют совершенно другое значение. Наказать это подвергнуть
наказанию, а исправить — привести к правильному ходу мышления или действия. Два
других слова и смысл текста изменён!
Иер. 9, 23-24 «Гордится» - «хвастаться». Гордиться имеет положительное значение, а
хвастаться — отрицательное. Хвастливость сопутствует злым духам! Если кто-нибудь
гордится — пусть гордится, что узнал Господа Иисуса.
Иер. 2, 16 «Остригут темя твое» - «паслись на твоём темени». Это изменение же позволяет
лучше понять текст? Как можно пастись на макушке? Это луг!
Прит. Сол. 14, 18 «увенчаются знанием» - «возложат на себя венец знания». Знание же это
шапка или берет?
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Иоиль 1, 4 «жуки» - «тараканы». Это одно и то же? По- моему нет!
Евр. 7, 28 «Сын совершенный» - «Сын усовершенствованный». Это переводил кажется мало
усовершенствованный свидетель иеговы!
Евр. 12, 9 «Отец духов» - «отцы по плоти». Совсем изменён смысл и введение в
заблуждение!
Иуды 14 «со тьмами святых» - «с мириадами святых». Не каждый знает, что значит «с
мириадами».
Рим. 1, 21 «осуетились в умствованиях своих» - «сделались безумными». Зачем такое
изменение! Что это за язык!
Иов. 5, 12 «Коварный» - «благоразумный». Плохо! Неуместное изменение!
2 Тим. 4, 1 «заклинаю тебя» - «со всей серьёзностью повелеваю тебе». Люди! Вы не боитесь?
2 Моис. 21, 1 «законы» - «судебные решения». Зачем эти изменения!
Фил.2, 11; 2 Тим. 4, 8; Деяния 13, 47; Кол. 1, 10; Кол. 3, 23-24; 2 Тим. 2, 19; Деяния 15, 17
Здесь раз употреблено слово «Господ», раз «иегова». Это манипуляция!
Деяния 10, 36 «Господь всех» - «других». Манипуляция!
1 Тим. 6, 15 «Единственный Повелитель» - «Властелин». Изменение. Которое говорит о комто другом.
Еф. 3, 2 «О домостроительстве благодати Божией» - «об управлении незаслуженной
добротой Бога». Как в политике! В коммунизме!
1 Моис.16, 12 «Он будет между людьми, как дикий осел» - «Он станет подобным зебре».
Стыдно! Отвратительно! Как можно так сравнивать человека!
Ис. 1, 3; Иов.39, 5; Иов. 24, 5; Иер. 14, 6; Ос. 8, 9; Ис. 32, 14 «Дикий осёл» - «зебра».
Маленький ребёнок умеет отличить игрушечного осла от зебры. У зебры красивая полоска,
но свидетели иеговы не видят разницы или не хотят видеть! Почему? Так как зебра это
красивое, свободное животное, мирно пасущееся на поймах. А осёл упрямый и говорится
«глупый как осёл», а в школе есть «ослиные парты» («камчатки»). У дикого осла нет хозяина,
он ничей! В Ис. 32, 14 говорится о сторожевой башне, которая стала убежищем диких ослов.
Каждый, кто хотя бы раз встретился со свидетелями иеговы знает, что Издательство
Сторожевая Башня издаёт еженедельник п.з. «Сторожевая башня». Пользуются им на
еженедельных собраниях. На обложке виден логотип — сторожевая башня. Этот журнал это
радость диких ослолв, как определил Исаия, который писал под вдохновением Святого Духа.
Переводчики этой организации желая, чтобы отвлечь внимание от этого текста заменили
упрямое и ничьё животное на красивое, мягкое, достойное. Так как сами думают о себе.
Здесь я советую всем рабам иеговы подумать, потому что всё теперь ясно, кто они в глазах
Господа Бога Всемогущего! А так объяснил мне один свидетель иеговы, когда я спросил его о
причину изменения: «Зебра (евр. рere). Животное напоминающее силуэтом и образом жизни
дикого осла; однако можно его отличить по тёмным или чёрным полосам. Эти полосы это
хорошая маска зебры. Часто можно её увидеть только на расстояние 40-50 метров. У зебры не
только хорошее зрение и обоняние, она также быстро бегает, что защищает её от хищников.
На начальном этапе бегства достигает скорость 65 км в час. Сумеет также эффективно
защищать себя зубами и копытами. Зебру как это дикое животное трудно покорить (Ис. 32,
14). Питается главным образом травой (Иер. 14,6). Регулярно утоляет жажду (Пс. 104, 11) и
не не появляется далее от воды чем 10 км. Иллюстрируя произвольное и неверное поведение
непокорных Израильтян обратились к упрямству зебры и сильному половому влечению
самок во время течки (Иер. 2, 24; Ос. 8, 9). Ангел Иеговы предвестил, что сын Авраама
Исмаиль станет «человеческой зеброй». Вероятно дело было в том, что будет воинственный и
независимый, что указывают слова: «Его рука будет против каждому». Еврейское слово
«pere” можно также перевести на «онагр» или «дикий осёл». Из вышеупомянутой науной
лекции вытекает, что выбрали соответствующий эквивалент этого слова. Представьте себе
употребление несоответствующего эквивалента слова «pere'” в описании въезда Господа
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Иисуса в Иерусалим на «зебре». Ведь Он въехал на ослёнке одомашленной ослицы - мягком,
покорном животном. Пусть кто-нибудь из свидетелей иеговы попытается оседлить зебру, а
увидит разницу между зеброй и ручным ослом. Умышленно Исаия говорит о диком осле если
описывает пасущиеся животные у сторожевой башни. Это тесно связано с конкретными
людьми пасущимися на лжи. Зачем это изменение? Вы изменили согласно воле Господа
Иисуса, так как камуфляж это ваша черта и характерная черта зебр. До сих пор выходило вам
это хорошо, но дом иеговы разрушается как это предвещали пророки Господа Иисуса!
Следующие примеры изменений:
Кол. 1, 19 Выброшено слово «божественность».
Иоанн 6, 47 «Верующий в Меня» - «кто верит»(отняли «в Меня»).
1 Петр 1, 11 «Дух Христовый» - «дух» (отняли Христовый).
4 Моис. 12, 8 «Настоящий образ» - отняли «настоящий».
Рим. 9, 5 «Сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» - поменяли смысл «Бог же,
который над всем, да будет благословен вовеки. Манипуляция!
5 Моис. 32, 4 «Он — Скала» отняли «Он». Вы отняли потому что подтверждает строку, что
Господь Бог, который есть Скала вывел Народ из Египта и вывел человечество из греха, так
как Он Скала Спасения.
Деяния 5, 31 «Предводитель и Спаситель» - «главный уполномоченный». Вы изменили хотя
Ветхий Завет говорит, что Господь Бог единственный Спаситель и Новый Завет говорит, что
один Спаситель. Это именно вы хотели утаить! Мошенники!
Деяния 3, 13; 26 «Сын» - «служитель». Сын наследствует всё после смерти отца. Слуга не
имеет права на наследство. Манипуляция! Фарисеи! Я мог бы ещё давать примеры
мошенничества организации свидетелей иеговы, но на этом я закончу. Теперь каждый кто
хочет пусть сам ищет разницы в переводах сравнивая с переводом свидетелей иеговы, чтобы
самому убедиться, что это замаскированная организация, которая базирует на мудрости этого
мира иначе на науке учёных этого мира. Слово может иметь много эквивалентов, но нужно
его правильно использовать, выбрать эквивалнт пользуясь логикой и правильно понять, что
автор хотел сказать. Автор Библии это Святой Ум и на Него нужно полагаться если хотите
переводить Его Мысли, потому что должны они быть в соответствии с его пожеланиями. И
об этом нельзя забывать. Обращаюсь к тем, которые поняли какова настоящая цель этой
«отлично» организованной организации, во главе которой стоит руководящий орган иначе
класс рабов иеговы. В состав руководящего органа входят с виду « квалифицированные
мужчины», а на самом деле — блудники. Они допустили фальсификации Священного
Писания, манипуляции и ложного пророчества о конце мира. Была назначена дата, члены
ожидали исполнения пророчества, которое не выполнилось. По той простой причине пророк иеговы это лжепророк, пророчество которого не исполняется. Мы, возлюбленные, все
в Святом Духе желаем представлять собой одно Христово тело. Без раскола, так как мы все
братья а Голова — Сам Господь Иисус Христос.
Откр. 2, 12-17 Побеждающему дам вкушать сокровенную манну (это тайны — все
сокровища мудрости и познания скрыты в Христе Господе Иисусе), и дам ему белый камень и
на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
Пришла пора на сбор в Эфесе Откр. 2, 1-7, который мать блудниц и отвращения. Её усадьба
это большой вавилон, государство в государстве, головой которого является человек. Костёл
больше всех причинится к истреблению из земли Божьего народа, так как сыновья Господа
Иисуса будут предвещать Его вечное евангелие. Случится так потому, что мать блудниц
(костёлов, религий, христианских вероисповеданий) большой вавилон сидит на красном как
пурпур животном полном богохульных имён, имеющем семь голов и десять рогов и имеет
всякую власть на земле.
Откр. 17, 3-6 Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и
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багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано
имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена
упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением
великим.Именно к большому вавилону прибывают все короли земли, все могущественные,
все талантливые, все великие и маленькие, все паломничают, тянутся к вавилону, чтобы
заниматься проституцией и упиваться вином сумасшедшего разврата.
Откр. 17, 1-2; 18 Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах
многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на
земле. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
Обращаю ваше внимание, братья, что большой город — вавилон, будет осужден только после
завершения его измерения, значит только после провозглашения евангелие и Господе Иисусе
двумя свидетелями, которые выйдут в одно время. И когда они засвидетельствуют, животное,
на котором сидит мать блудниц большой вавилон, будет с ними бороться, победит и убьёт их.
Тогда на глазах всего человечества рухнет большой костёл, а город, в котором побывает его
голова будет полностью сожжен. И будут удивляться все жители земли, что сидел так высоко
на высокой горе сверх всех вероисповеданий, костёлов, организаций. Сидел на престоле
думая, что он больше и сильнее Господа Иисуса Христа, а рухнул с грохотом. Когда ставил
себя выше всякой власти и Головы храма построенную не человеческой рукой но живой,
ставил себя выше Господа Иисуса Спасителя человечества, который есть Царь.
Откр. 14, 6-8 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил
час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. И другой
Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным
вином блуда своего напоил все народы.
Откр. 18, 16-20 Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу,
украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое
богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие
на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу
великому!И посы'пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город
великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо
опустел в один час! Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог
суд ваш над ним.
Откр. 18, 21-24 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в
море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет
его. И го'лоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в
тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника (перед твоим
престолом), никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе
(который бедеть молоть муку на хлеб позора); и свет светильника уже не появится в тебе
(даже тот, который ты ставишь в окно в знак готовности к разврату); и го'лоса жениха и
невесты не будет уже слышно в тебе (которые хотели бы, чтобы кто-то кто живёт из
разврата соединил их брачными узлами): ибо купцы твои были вельможи земли, и
волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и
святых и всех убитых на земле.Каким образом Господь Иисус разорит вавилон?
Иер. 51, 11-13 Острите стрелы, наполняйте колчаны; Господь возбудил дух царей
Мидийских, потому что у Него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо
это есть отмщение Господа, отмщение за храм Его. Против стен Вавилона поднимите
знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо, как Господь
помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона (на доиочадцев костёла). А так
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сказал когда был на земле среди людей:
Лук. 21, 33-35 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему
лицу земному. Я уже описывал, что Павел послан к язычникам предвещал отступление от
веры в Господа Иисуса Спасителя Бога. Так как израильтяне отказались от Святога Бога
Израиля, который пришёл к ним, так учреждение костёла заменило Славу бессмертного Бога
на картины представляющие смертельного человека, на фигуры мз камня, дерева, золота и
серебра.
Рим. 1, 18-25 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие (бессмысленность) и
неправду (не делать себе идолов) человеков, подавляющих истину неправдою. Хочу привести
примеры как учреждение костёла нарушает закон. Так о них говорит Павел:
Тит. 1, 15-16 Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого
(поэтому нуждаются в воде для мытья, исповедальнях, алтарях, костёлах), но осквернены и
ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Как мы это узнаём? Говорит об этом
Павел:
1 Иоанн 2, 3-6 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто
говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а
кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что
мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем (или кто говорит, что он апостол), тот
должен поступать так, как Он поступал.
1 Иоанн 5, 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
нетяжки.
1 Иоанн 3, 24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он (Христовый Дух)
в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу (по способе мышления), который Он дал
нам.Каждый дух родившийся из Святого Духа Господа Исуса соблюдает Его заповеди, все
зповеди, начиная с предупреждения Каина, через 10 заповедей Моисея и то, что приказал
будучи на земле в человеческом теле, также веления апостолов, даже то, что приказывает
сегодня.
1 Петр. 4, 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?
Иак. 2, 10 Кто соблюдает весь закон и согрешит (только) в одном чем-нибудь, тот
становится виновным во всем.
Иез. 18, 21-23 И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет
соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет (вечно), не умрет.
Все преступления его, какие делал он (получить отпущение грехов Христовой кровью), не
припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве Я хочу
смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей
своих и был жив?
Иез. 36, 26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой (Святой, Христовый, Дух
Сыноства, Дух Правды, Утешитель — говорится об одном духе) и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.Каждый человек не
соблюдающий хотя бы одной заповеди не имеет в себе Святого Духа Господа Христа и не
знает Его и Господь Иисус не признаётся к нему. Так как нет в нём разума, умного разума!
2 Тим. 2, 19 Но твердое основание Божие стои'т, имея печать сию: "познал Господь
Своих". Если костёл не соблюдает основные заповеди, как же может утверждать, что говорит
через них Святой Лух. Через них действует дьявольский дух и его знак имеют на себе. Что
видно на каждом костёле. Есть четыре заповеди относительно Господа Бога, а какие из них
соблюдает костёл?
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2 Моис. 20, 3-11 Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Господь Бог один, не два,
не три! Как же могут быть три божественных лица — отец, сын, дух?
Ис. 45, 5-7 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал
Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Нет бога о трёх
личностях. Нет лица ойца и лица сына, так как невозможно двум господам служить. Я
Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я,
Господь, делаю все это. Кроме того, что рядом с Господом Иисусом Христом у костёла есть
отец и дух, то он поклоняется ещё божьей матери, апостолам, святым и благословленным. Но
их признаёт голова костёла, которая также почитается как божество, так как избранного
человека стоящего во главе этого учреждения называют святым отцом. А ведь в Библии
отчётливо написано (только кто из членов костёла её читает?)
Ис. 8, 13-14 Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он - трепет ваш! И
будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля,
петлею и сетью для жителей Иерусалима. Почему вы поклоняетесь другим богом кроме
единого Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога? Почему вы почитаете человека вместо
Господа Иисуса Христа Всемогущего Бога, называя человека святым отцом? Ведь сказано:
никого на земле не называйте отцом вашим, тем более святым! А вы, молодые «книжники»
разрешаете называться отцами! У вас есть на это право? Мошенники не отцы! Теперь вторая
заповедь, которую вы не соблюдаете:
2 Моис. 20, 4-6 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. Вот именно костельные власти заполнили землю идолами,
которым люди поклоняются как божеству. Люди, которые развили науку на высоком уровне,
которые умеют использовать данный им Господом Богом разум, ум, люди XX и XXI веков не
могут понять, что литые или гравированные статуи, картины или иконы ничего не могут
поделать — хорошего или плохого? Почему не понимают, что идолы мёртвые и не могут
отражать существа Господа Бога, который есть Святой Дух невидимый, бессмертный, умный
Ум, у которого нет начала ни конца, который выполняет всё, которого невозможно измерить,
взвесит, тронуть, закрыть, увидеть, но можно понять! Если только человек откроет свой ум и
усвоит Святые Мысли, будет слушать, поверит и доверит и будет призывать имени Господа
Иисуса с почтением.
1 Кор. 1, 19-21 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где
мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в
безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.Устами простого человека а
не после теологических школ.
Рим. 1, 19-25 Ибо, что' можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,- то и предал
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. Вы язычники считаете, что можете пренебрегать заповедью и
предупреждением Божьим? Вы, которые от язычников имеете право сделать подобие Господа
Бога, хотя Его никогда не видели как израильтяне, которые видели Славу Господа Бога а не
могли это сделать? Тем более язычники, которые не видели. Даже если кто-нибудь видел
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Христа Господа Иисуса, когда был в теле, не получил он разрешения написать портрет
Спасителя Господа. Библия говорит, что мы должны знать Спасителя не из тела, а из Духа.
5 Моис. 4, 15-19 Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот
день, когда говорил к вам Господь на [горе] Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и
не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или
женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо
птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо [гада,]
ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы
ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небесное, не прельстился
и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под
всем небом.
5 Моис. 27, 15 Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом,
произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и
скажет: аминь.
Ис. 44, 9-20 Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой
пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут
посрамлены. Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все
участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; пусть все они
соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа
топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою
своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник
[выбрав дерево], протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем
очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ
человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и
дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это
служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло,
и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола,
и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу,
жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся;
почувствовал огонь". А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему,
повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог мой". Не знают и
не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не
возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать:
"половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка
его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?" Он гоняется за пылью;
обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и
сказать: "не обман ли в правой руке моей?". Павел не говорит же отчётливо7
Гал. 6, 7-9 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
1 Петр 1, 24-25 Ибо всякая плоть (человека или животного или дерево или металл или атом)
- как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве (быстро исчезает): засохла
трава, и цвет ее опал; но слово Господне (высказанная мысль) пребывает вовек; а это есть
то слово, которое вам проповедано. Костёл обманул людей, так как сам не хочет принять
Духовного Царства Господа Иисуса Спасителя и другим не разрешает. Использует людей для
своей пользы публично на глазах всего мира.
Матф. 23, 13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не вхо'дите и хотящих войти не допускаете. Это именно костёл
захватил собственность Господа Иисуса Всемогущего Бога, захватил Божье Слово т.е.
Библию. До сих пор держит взаперти Писания, которые могли бы помочь открыть
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мошенничества, какие он совершает. Всё время оказывает давление на людей угрожая
анафемой, задерживая то что принадлежит Спасителю Богу. Так о вас говорит Господь
Иисус:
Матф. 23, 14-15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и
лицемерно долго мо'литесь (за вдовью лепту): за то' примете тем бо'льшее осуждение. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Обманываете
людей иская славу для учреждения костёла, а не ищете славу для Святой Личности Господа
Иисуса Христа. Господь Иисус построил живой храм, который есть Голова, поэтому
прославлен Святой Ум за все дела, которые выдумал и их совершил также в своих верующих.
Это ложь:
Матф. 23, 16 Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом
храма, то повинен. Если кто-нибудь присягает на костёл, присягает но того, который там
живёт. Если же Господь Бог не живёт в костёлах построенных человеческой рукой Деяния 7,
48, тогда живёт там другой бог, бог этого мира — сатана, который отец лгунов и всё из этого
алтаря нечистое.
Иоанн 8, 44 Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Так как вы
исполняющие службу в костёлах врёте и маните тем, что видят человеческие глаза т.е.
золотом, серебром, пурпуром, шопками, ёлками ит.п. Если же кто-нибудь присягает на живой
храм, тогда присягает на Святого Христого Духа Утешителя Духа Истины, который в ней
живёт. Мир и те, которые принадлежат к миру не могут принять его так как не могут, потому
что Господа Иисуса не видят и не знают. Иоанн 14, 16-18. Итак ещё раз:
Матф.23, 21-24 И клянущийся храмом (живым) клянется им и Живущим в нем; и клянущийся
небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе (в
заповедях): суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди
слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Вы, которым нравится всякое
идолопоклонство можете хорошо вести людей? Вы должны учить, что не надо поклоняться
перед идолом, который дело человеческих рук, который беспомощный так как нет в нём духа,
он безумный. Но что нужно поклоняться перед Господом Иисусом Всемогущим Богом,
Царём, который сидит на Божьем престоле в небе. Так как к лицемерным евреям обращался
когда-то Господь Иисус так и вы пошли дорогой лицемерия. А теперь возлюбленные,
примите слова Господа Иисуса, который выбрал вас из мусорной свалки и хочет дать вам
участиев вечном Царстве.
Матф. 15, 7-10 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко
Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им:
слушайте и разумейте! Разумейте, возлюбленные!
Матф. 15, 14 Сслепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Смотрите и понимайте, что камень есть только камень, дерево деревом, идол идолом, пирог
из муки это не Христово тело а только пирог, который удаляется из организма вместе с
нечистотой. Умный не вешает орудие убийства на стене, на своей шее, ушах ит.п. Чем
отличается крест от ножа, виселицы, пистолета, яда? Такие же вещи также вешаете на
стенах, а на шею повесишь на золотой цепочке нож, которым убили твоего ребёнка? А
повесишь ли на шею пистолет, которым убили твоего отца? Кто же может смотреть на
снимки обезображенных трупов своих близких или ближних? Почему вешаете на стены
картины представляющие мученическую смерть Господа Иисуса? Почему выставляете
кресты с мёртвым телом распятого человека? Это вы любите? Отвратительно, если кто-то
всматривается в картину представляющую убитого человека! Вы дали себе внушить, что
изображения креста и картины представляющие преступление это символы принадлежности
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к Господу Иисусу! А я вам говорю! Каждого преступника узнаешь по том, что у него орудие
убийства. Если же крест стал орудием убийства Спасителя Господа Иисуса и не только, так
как многих людей распяли, кто тогда человек, который носит его с собой в кармане или
вешает его дома на стене? Только упсихопатов снимки своих ибитых жертв. Это трудно
понять? Поэтому возьмите себе близко к сердцу, что:
Иер. 10, 14-15 Безумствует всякий человек в своем знании (безбожный), срамит себя всякий
плавильщик истуканом своим (золотым крестиком, медальоном), ибо выплавленное им есть
ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения; во время посещения
их они исчезнут.
Иер. 10, 3-12 Ибо уставы народов - пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его
руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют
гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они - как обточенный столп, и не говорят; их
носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и
добра делать не в силах. Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико
могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов? ибо Тебе единому принадлежит это
(слава и боязнь); потому что между всеми мудрецами народов (даже если сидят на
престолах) и во всех царствах их нет подобного Тебе. Все до одного они бессмысленны и
глупы (безбожны); пустое учение - это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из
Фарсиса, золото - из Уфаза, дело художника и рук плавильщика; одежда на них - гиацинт и
пурпур: все это - дело людей искусных (произведения искусства известных миру
художникков). А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его
дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. Так говорите им (все
умные): боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он
сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим
(Святым Духом) распростер небеса.
Аввак. 2, 18-19 Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого
лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе
тому, кто говорит дереву: "встань!" и бессловесному камню: "пробудись!" Научит ли он
чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет.Что же поможет
человеку изображение женщины с ребёнком, которую называют божьей матерью, царицей
небесной, пресвятой, мадонной, чёрной мадонной, девственницей, божьей родительницей?
Могут ли картина, фигурка исцелить человека? Я знаю, что многие скажут, эта женщина
исцелила меня, но это только иллюзия а не правда. Мария испугалась бы увидев какое её
изображение дали безбожные люди, которые её не знали лично. Как написано:
Иер. 7, 17-20 Не видишь ли (сын человеческий), что они делают в городах Иудеи (значит
всего мира) и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и
женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния
иным богам, чтобы огорчать Меня. Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли
самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость
Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и
не погаснет. Кто позволил вам сделать из Марии божество? Сама о себе сказала:
Лук. 1, 38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. Она
никогда не назвала себя божьей матерью, хотя хорошо знала, что была возвышена среди всех
женщин. Свидетельствовала об этом Елисавета, которая породила Иоанна Крестителя ангела,
который явился в человеческом теле, чтобы приготовить дорогу Спасителю. Когда ребёнок
взыграл в её чреве так сказала под вдохновением от Святых Мыслей:
Лук. 1, 41-44 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее;
и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что
пришла Матерь Господа моего (Господа Иисуса Спасителя) ко мне ? Ибо когда голос
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приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
Словами Елисаветы Мария утвердилась, что Господь Вседержитель, Царь исполнит
высказанные слова, что породит сына, персону, тело Всемогущему Духу, Святому Отцу
Господу и таким образом выполнит Израилю и всему миру все обещания данные Аврааму,
Давиду касающиеся Царства, которое останется на веки. Поэтому Мария так сказала:
Лук. 1, 46-55 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; милость Его в роды
родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями се'рдца
их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и
богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
ка'к говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. В Библии никто не найдёт слова,
чтобы назвать Марию пресвятой, чтобы говорить о ней девственница, потому что кроме
Господа Иисуса у неё были ещё дети с Иосифом, как же могла быть непорочной девой? Не
творила никаких чудес. Просила Господа Иисуса о чудо, когда не хватило вина на свадьбе в
Кане Галилейской. В костёлах можно встретить висящие рядом портреты матери и сына или
представляющие мать с младенцем. Кто-нибудь из вас любит, когда во время семейных
торжеств мама показывает снимки представляющие нас сладкими малышами, а ведь ты уже
взрослый мужчина и хочешь, чтобы таким тебя видели. Не судите, что Господь Иисус любит
когда люди относятся к нему несерьёзно, как к ребёнку а не как к Повелителю, Царю, на имя
которого каждый должен поклониться согласно 3 заповеди. Очень подробно я описал тему
имени Господа Иисуса, что надо призывать его с благоговением и не и не злоупотреблять:
2 Моис. 20, 7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
3 Моис. 19, 12 Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я
Господь [Бог ваш]. Теперь я могу к заглавию в Ветхом Завете добавить имя открытое в
Новом Завете значит Господь Иисус Христос. Какой «отец» костёла призывая Господа Бога
употребляет звание Господь перед именем Иисус? Как же они могут учить людей, чтобы
соблюдали заповеди относящиеся к Божьему имени? Остался ещё вопрос 4 заповеди
касающейся святого дня.
1 Моис. 2, 3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал. Вы не можете отменить или аннулировать эти слова,
которые Сам Господь Бог сказал в начале. Поэтому на досках, которые получил Моисей было
написано, чтобы избранный народ считал день установленный Господом Богом святым.
2 Моис. 20, 8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в
них] всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой,
ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему
благословил Господь день субботний и освятил его.
Матф. 12, 8 Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.
2 Моис. 35, 2 Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым,
суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Если
избранный народ получил поручение в законе о святом дне это значит, что великолепно знал
и знает до сих пор, какой это день недели. С каких пор воскресенье святое? Четвёртая
заповедь дана была всем людям и никто не имеет права это изменять на другой день напр. на
воскресенье, как это сделал костёл. Резумируя можно сказать, что:
1 Иоанн 2, 4 Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет
в нем истины. Великий вавилон своим развратом залил землю после апостольских времён и
распространил поклонения, ритуалы, обряды. От этого направления возникли другие,
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которые теперь соперничают в том, чтобы сбивать людей с пути. С момента протеста и
реформации возникло столько разных костёлов, что трудно все назвать. Но все они называют
себя христианскими и верят в Господа Иисуса Христа как сына. Костёлы были
реформированы в большей или меньшей степени людьми, которые представили свой способ
мышления и свои принципы создавая новые религиозные практики, которые существуют до
наших дней и служат обману. Так напр. от Мартина Лютера происходят лютеряне, от Яна
Кальвина — кальвинисты, от Уильяма Миллера — адвентисты и другие, наука которых
привлекла людей. Было много реформаторов, поэтому возникло много костёлов и
религиозных движений. Для каждого что-нибудь приятное. Каждый человек может выбрать
себе то, что ему подходит, костёл, в котором найдёт утешение для себя и покой совести а
также гарантию, что путь данного костёла надёжный и ведёт к спасению. Наука костёлов
передавана из поколения в поколение, потом возникают новые фракции ит.д. Всё новые науки
возникают на основе старых и новых способов мышления. Они строятся на науке и вере в
отца и сына или отца, сына и духа. Ведущим путём стал «Адвент истины». Таким способом
выражен способ мышления адвентистов. Адвент пробуждение XIX века возникло во многих
странах как в Европе так и в Америке. Начало исследовать пророчества приходящие к
(неправильному) выводу, что конец всех вещей близок. Начали указывать время суда и время
прихода Спасителя. Была объявлена наука о времени другого адвента и о суде. Верующие в
это ложное пророчество тщательно приготовились к личному приходу Спасителя весной
1844 г. установленное Уильямом Миллером. Ожидание охватило много костёлов и
вероисповеданий. Когда время исполнения пророчества прошло наступило большое
разочарование. Спаситель не пришёл! Адвент, которого ожидали адвентисты не исполнился.
Несмотря на ошибку уговаривали людей, чтотак должно быть, что это только испытание.
Людям сказали, что все разочарованы покидающие эту дорогу это предатели, неверующие и
недоверяющие Богу, которые отвергают истину (адвента). Установили следующее число —
осень 1844 года, вновь большое разочарование и вновь мошенничество. Все, кто надеялся
встретить Спасителя лицом к лицу разочаровались. Быстро постарались, чтобы наука о
втором адвенте не была опровергнута (E. G. White). Начались попытки приспособления этой
науки и пророчества человека к Библии. В конце концов придумали, что год 1844 не был
временем прихода Спасителя на Землю, но входа Христа в пресвятое место в небесном
храме, чтобы совершить заключительный акт примирения до Его второго пришествия. До
пришествия Спасителя должен состояться уголовный суд и удаление грехов из книг. После
уголовного суда придёт Христос с наградой, чтобы дать каждому по их делам. Если
Спаситель ещё не пришёл, согласно этой науке мы живём теперь во время «великого дня
примирения». В небесной святыне уже много лет происходит суд. Все адвентисты попрежнему готовятся к приходу Христа. Один только должен возникнуть вопрос для них как
весной и осенью 1844 году. Придёл ли? Яхочу разъяснить всем ожидающим второго адвента,
что пророк, пророчество которого не исполняется это ложный пророк! Значит наука, которая
базирует на пророчестве от 1844 года ложная и не служит Богу но сатане для обмана
простаков. Библия отчётливо говорит каким образом узнать ложного пророка:
5 Моис. 18,20-22 Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел
ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте
смерти. И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не Господь
говорил?" Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится,
то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей,- не бойся
его.Предупреждает тоже Сам Спаситель Господь обращаясь к ученикам:
Лук. 21, 7-8 И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это
должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие
придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.
Лук. 11, 29 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей
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лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Павел
отчётливо говорит, что ни израильтяне не узнали ни язычники, «Ибо и Иудеи требуют чудес,
и Еллины ищут мудрости» (1 Кор. 1, 22).
Ис. 55, 6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
Конечно на земле, так как никто из живущих людей не имеет доступа к небу, чтобы там
искать. Нам не надо ждать прихода Христа Господа Иисуса, потому что Он уже пришёл и
обещал, что останется на земле до её конца.
Матф. 28, 20 Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. А всем ожидающим Его прихода говорит:
Ам. 5, 18 Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не
свет. Каждый человек должен принять евангелие провозглашаемое Господом Иисусом и
апостолами: что пришёл как Спаситель, чтобы спасти свой народ, своего избранника и
каждый кто верит в Него не ошибится. Господь Иисус есть Свет, поэтому каждый кто
принимает Его Святого Духа не останется во тьме. Все ожидающие, должны отвергнуть
ложные науки тьмы о личном вторичном пришествии Господа Иисуса, чтобы не
постыдились.
Ис. 55, 8;7 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Да
оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Наука адвентистов основана
главным образом на соблюдении заповедей — 10 заповедей. Хочу обратить внимание всем
возлагающим в этом надежду, что это обязанность!
Кн. Екклез. 12, 13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека. Если соблюдение Божьего закона это обязанность, тогда
за это не получается награду, но за нарушение закона наказывается. 10 заповедей это не все
требования Господа Бога. Есть ещё требования Нового Завета, которые нельзя пропускать!
Иак. 2, 10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем. Если кто-нибудь отклоняет закон, без закона погибнет, живущий по закону
- по закону осудится (Рим. 2, 12). Невозможно выполнить все требования закона не приняв
Господа Иисуса Христа как Господа Бога Всемогущего Спасителя. Во-первых: нельзя иметь
рядом с Ним других богов, так как Господь Бог один (других господов, других царей,
спасителей, учителей) — так сказано в Библии! Невозможно выполнить закон если
призывается Господнего имени без уважения и без чести. Сам Господь Иисус сказал: (Иоанн
13, 13) Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то (3
заповедь). Не имеют же значения слова Павла:
Фил. 2, 9-11 Посему и Бог (Святой Дух) превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и
всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Сам Себе дал имя,
так как не было никого, кто бы дал имя Господу Богу). Эти слова не могут остаться без
значения, потому что после этого вы можете узнать, кто слуга Божий. Попробуй на работе
обратиться к своему руководителю по имени, а увидишь что тебе скажет. Павел даёт
указание:
1 Кор. 12, 3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым. Во время разговора с другим человеком можно узнать, кто для него Господь Иисус
Христос. Если собеседник говорит: Иисус мой господь, сразу же видно, что считает Господа
Иисуса Христа равным себе. Но если кто-нибудь употребит перед именем звание Господь
говоря: Господь Иисус есть Господь, это указывает на то, что этот человек считает слугой.
Поэтому никто не имеющий Святого Духа не может сказать: Господь Иисус. Адвентисты
считают Господа Иисуса ангелом, который борется с сатаной за милость отца, поэтому не
могут называть ангела: Господь. Таким образом не дают себе возможности выполнить все
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заповеди поскольку верят, что выполняя их достигнут цели. Ну и что же, что почитают
субботу, если не почитают Того, который есть Господь шабаша. Матф. 12, 8 Ибо Сын
Человеческий есть господин и субботы. Как можно выполнить первую заповедь говорящую о
том, что Господь Бог один, если верится в бога, сына, и духа — это уже три бога. Поскольку
написано:
Гал. 3, 20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Если пренебрегаете этими словами
и упрямо исповедуете два господа (согласно вашей науке), тогда невозможно выполнение
закона. Поэтому так обращается Господь Иисус ко всем адвентистам:
Откр. 2, 19-23 Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что
последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты
попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение
рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Уже пора, чтобы все адвентисты,
которые хотят стать слугами Господа Иисуса Христа повзрослели и стали признаваться к
своему Господу, чтобы все люди узнали что:
Кол. 3, 17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Возлюбленные, примите это в смирении.
2 Кор. 3, 17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Старайтесь с искренним
сердцем взять на себя службу для Господа Иисуса — службу духа.
2 Кор. 3, 3 Вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение наше
написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных
скрижалях сердца. Важно то,что мы исповедуем. Если исповедуем евангелие, что Господь
Иисус есть Господь Бог Спаситель мы становимся участниками Его Святого Духа, который
был и есть у всех родившихся из Него.
2 Кор. 4, 3-5 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог (ложный пророк) века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого (Ума,
Личности, которую невозможно увидеть). Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса,
Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса. Нельзя служить двум господам. Помните, что:
1 Кор. 6, 16-17 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с
нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом. Кто совокупляется с блудницей E. G. WHITE (ЕЛЕНОЙ УАЙТ) пророчицей
становится с ней одно тело. Господь Иисус винует адвентистов за то, что верят в её видения,
сказки и бред. Она написала много книг, которые теперь распространяют адвентисты. Во
многих местах можно встретить их продающих эти книги. Таким образом я приобрёл их
книгу, чтобы раскрыть позор прелюбодейной женщины Иезавель, которая узнала глубины
зла. Когда я спросил человека продающего книгу, почему среди этих книг нет Библии,
ответил, что Библии люди не покупают, так как она у них уже есть. Но это неправда! Я сужу
по опыту, что желая разговаривать с людьми по вопросам веры в Господа Иисуса нужно
сначала приобщить им Библию, чтобы могли на её основие поверить! После разговора с этим
человеком я убедился, что он продаёт эти книги только для бизнеса, они становят его
источник содержания. Не вижу разницы между торговцами фигурок, крестиков, святой воды,
картиноки торговцами книг ЕЛЕНЫ УАЙТ. Распутница продаёт своё тело уговаривая к
прелюбодеянию. Так же идолопоклоннические торговцы продают тело расутницы уговаривая
к духовному прелюбодеянию. В великом вавилоне почитают «человека», а адвентисты
пророчицу ЕЛЕНУ УАЙТ веря в её видения. Они утверждают, что видения происходят от
вдохновения Святого Духа. ЕЛЕН УАЙТ сама так утверждала. Я хочу показать, что её
видения не от вдохновения Святого Духа, но что это видения зла. Вот цитаты из книги ЕЛЕН
УАЙТ «Великая борьба» стр. 17 и 18. «Посредством Святого Духа автору этих строк были
открыты подробности непрекращающегося противостояния между добром и злом. Время от
времени мне позволялось следить за великой борьбой между Христом, Князем жизни,
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Источником нашего спасения, и сатаной, князем зла, породившим грех, первым нарушителем
святого закона Божьего. Сатана всегда обнаруживал свою ярость против Христа в гонениях
Его последователей. Вся история прошлого отмечена неизменной ненавистью к принципам
закона Божьего». «Когда Дух Божий открыл мне великие истины Своего Слова и картины
прошлого и будущего прошли передо мной, мне повелели сообщить другим то, что мне дано
было узнать, т. е. написать историю борьбы прошлых веков так, чтобы яркие лучи света
осветили во всей полноте предстоящую борьбу». «Великие события, связанные с успехом
Реформации в прошлых веках, - это факты истории, которые хорошо известны всем и
признаны воем протестантским миром; эти факты бесспорны и не вызывают никакого
сомнения. В таких случаях я старалась быть предельно краткой, не уклоняясь от истинной
цели книги, и прибегала к подходящим примерам только в случае необходимости. Когда же
историк кратко описывал те или иные события или же делал соответствующие выводы, я
прямо цитировала его слова». Великая борьба это основная мысль, к которой приспособлено
другие мысли. Это не Божья Мысль, так как Господь Иисус Христос — Повелитель, Царь,
Всемогущий Бог и Ему подчинены все земные и наземные власти.
Кол. 1. 15-18 Который есть образ Бога невидимого (Ума), рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое (напр. духи
обслуживавшие т.е. ангелы): престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им
и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стои'т. И Он есть глава тела Церкви;
Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.Поэтому сатана
подчиняется власти Господа Иисуса. Доказательсво? Вот вам, пожалуйста! Когда Господь
Иисус был на земле демоны были Ему послушны, когда сатана хотел испытать Иова, Господь
Иисус не разрешил лишить Иова жизни. Когда Господь Иисус назначил прельстителя,
который должен был обманывать простаков, чтобы остались те, которых обмануть
невозможно, первым явился сатана с просьбой, чтобы его послал. Об этом я уже писал,
значит нет борьбы, великой борьбы между Господом Иисусом и сатаной. Господь Иисус
Христос всегда господствовал над своими существами. Так было, есть и будет на веки.
Аминь! Борьбу придумал сатана, он раскрыл этой женщине свои мысли, он показал великую
борьбу и его победу, так как из-за науки, которую провозглашает ЕЛЕН УАЙТ люди
лишаются вечной жизни и тогда он побеждает. Почему? Потому, что Библия отчётливо
говорит какой путь к вечной жизни. Во-первых:
Иоанн 15, 13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Иоанн 12, 24-26 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою
погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того
почтит Отец Мой. Господь Иисус Христос показал любовь Святого Отца к своим детям,
отдал за них свою жизнь. Святой Отец, который бессмертный показал величайшую любовь
становясь Путём к бессмертию для всех Божьих сыновей.
Иоанн 5, 19-20 Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец
любит Сына (человеческого) и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь. Спрашиваю сейчас, кто показал путь к подражанию?
Отец или Сын? Все христианские вероисповедания ответят, что Сын. Кому нужно за это
поклониться? Отцу или Сыну? Каждое христианское вероисповедание скажет, что Отцу. Я
спрашиваю: Это соответствует тому, о чём написано выше? Сын оказывает величайшую
любовь, потому что отдаёт жизнь за своих друзей, показывает дела, которые мы должны
совершить, дарит вечную жизнь, а Отец должен пожинать лавры? Да! Так как Святой Отец
это Господь Иисус. Явившись в мир как Спаситель в человеческом сыне Сам лично отдал
жизнь, Сам лично стал Путём Истины и Вечной Жизнью. Святой Отец вселился в Божьих
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сыновей делая их бессмертными, так как Святой Отец Господь Иисус Спаситель есть Вечная
Жизнь. Доказательством для каждого пусть будет пример Фомы:
Иоанн 14, 5-10 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего (моего Святого Духа). И
отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно
для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь,
что Я в Отце (который выполняет всё) и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Каждый Божий сын
исполняет волю Святого Отца, который в нём. Исполняет волю Господа Иисуса Святого
Отца, который в нём. Это тайна объявленная Его святым, которую Он Сам провозглашал и
которую провозглашали апостолы. Павел говорит:
Кол. 1, 25-28 Церковь (святых), которой сделался я служителем по домостроительству
Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков
и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас (Святой
Христовый Дух в вас), упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным
во Христе Иисусе. Никто без Святого Христово Духа, который должен был быть в нём не
может узнать эту тайну, не может её провозглашать ни выполнить волю Святого Отца.
Евр. 12, 14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа. Без Святого Духа, единственно который освящает, никто не увидит Господа Иисуса
Христа. А поскольку не увидит то и не примет. Поэтому каждый должен принять Святую
Мысль Господа Иисуса Христа, которую никаким образом не увидит, то есть Духа Истины,
Утешителя, которого мир не может принять, потому что Его не видит и не знает (Иоанн 14,
16-17). Согласно обещанию побывает среди нас и в нас будет если примем Господа Иисуса в
свой ум и станем Его слугами. Когда мы повзрослеем до Полноты Христа и будем способны
из любви отдать жизнь за веру в Господа Иисуса так, чтобы нас признали Божьими
сыновьями, которые будут наследовать Царство Божье иначе Небесное. Дорога ЕЛЕН УАЙТ
даёт ложные надежды, что все ожидающие прихода Христа будут спасены от гнёта и
победоносно останутся в живых. Это бред и ложь против Правды. Как говорит Павел:
2 Кор. 13, 8 Ибо мы не сильны против Истины (господа Иисуса), но сильны за Истину (за
Господа Иисуса). Господь Иисус так высказывается:
Лук. 11, 23 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает.
Иоанн 8, 21-24 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе
вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили: неужели Он убьет Сам
Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не можете прийти"? Он сказал им: вы от нижних, Я от
вышних (от Неба); вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы
умрете во грехах ваших (потому что кто принимает Спасителя его грехи против Святого Духа
прощены, каждый кто не принимает — остаётся в смерти, потому что грех против Святого
Духа Господа Иисуса Христа это грех смертельный); ибо если не уверуете, что это Я
(Всемогущий Бог, j h w h, Король Юстиции, Царь Мира, Спаситель), то умрете во грехах
ваших.
1 Иоанн 4, 4-6 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в
мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их (все, которые от
мирахотят жить вечно на Земле). Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога,
тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения. Соблюдение
заповедей это мало, добрые дела это мало, вера в Господа Бога Спасителя это мало, надо ещё
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полностью выполнить Его волю (Матф. 19, 16-22). Не без значения является воля Господа
нашего Иисуса Христа, который Сам стал Путь к победе победив смерть. Как сын был
послушным своему Святому Духу до смерти, чтобы люди узнали Святого Царя Израиля и
отметили Его как Короля. Таким образом, прощены грехи, которые и израильтяне и язычники
совершили против Господа Иисуса Христа Святого Отца. Поэтому господь Иисус указывает
своим детям путь, чтобы могли исполнять Его волю и жить с Ним вечно в Царстве Небесном.
Матф. 16, 24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее.
Рим. 6, 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?
Откр. 11, 7 И когда кончат они свидетельство свое (о Господе Иисусе Всемогущем Боге
Спасителе, Дороге, Правде и Вечной Жизни, Едигом Господе, Царе от веков и на веки), зверь,
выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. Это евангелие
провозглашаемое всеми имеющими Святого Духа Господа Иисуса Христа.
Гал. 1, 6-9 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро
переходите к иному благовествованию (ЕЛЕН УАЙТ), которое впрочем не иное, а только
есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что' мы благовествовали
вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто
благовествует вам не то, что' вы приняли, да будет анафема. Слово записанное в Библии
отличается от слова записанного в книгах ЕЛЕН УАЙТ. Я цитирую фрагмент книги ЕЛЕН
УАЙТ «Великая борьба» стр. 513; 514, глава 40 «Освобождение народа Божьего»: «Когда
чтущие заповеди Божьи лишатся всякой защиты гражданских законов, в различных странах
одновременно начнется движение, направленное на их уничтожение. И когда приблизится
назначенное в указе время, люди будут составлять заговор, чтобы истребить ненавистную
секту. Будет решено однажды ночью нанести решительный удар, который бы навсегда
заставил умолкнуть обличающий, протестующий голос. Народ Божий - кто в тюремных
камерах, кто в потаенных убежищах лесов и гор - все еще взывает к Божественной защите, а
повсюду вооруженные толпы, подстрекаемые бесами, повсеместно готовятся к массовым
убийствам. И в этот час наибольшей опасности Бог Израилев вмешивается, чтобы избавить
Своих избранных». «С торжествующими криками, издевками и проклятиями озлобленные
толпы готовы напасть на свою добычу, но вот густой мрак, темнее самой темной ночи,
покрывает землю. Затем на небе появляется сияющая славой Божьего престола радуга:
кажется, что она окружает собой каждую группу молящихся. Свирепые толпы цепенеют от
ужаса. Смолкают насмешливые возгласы. Люди забыли о том, что их так разъярило. С
ужасным предчувствием надвигающейся опасности они смотрят на символ Божьего завета и
желают укрыться от этого всепроникающего сияния. Дети Божьи слышат ясный, мелодичный
голос, говорящий: "Восклонитесь!" И, подняв глаза, они видят радугу обетования. И видят
Божью славу и Сына Человеческого, сидящего на престоле. На Его Божественном теле они
видят следы Его унижения и слышат, как Он просит Отца и святых ангелов: "Отче! которых
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною". И снова слышится победоносный
мелодичный голос: "Идут! Идут святые, невинные и незапятнанные!». «В полночь Бог явит
Свою силу для освобождения Своего народа. Засияет солнце ослепительным блеском. Чудеса
и знамения быстро следуют одно за другим. Безбожники с ужасом и с изумлением смотрят на
все это, между тем как праведники следят за признаками своего избавления с
торжествующей радостью». Как эта сказка расходится с реальностью!
Матф. 10, 39 Сберегший душу свою потеряет ее. Каждый кто поверил этой женщине и
рассчитывает на то, что избавится от большого гнёта и не погибнет — ошибается.
Матф. 10, 24 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Поэтому
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опомнитесь все адвентисты и отбросьте науку и способ мышленмя ЕЛЕН УАЙТ, потому что
такова воля и условие Господа Иисуса для вас, чтобы мог вас принять и признать
достойными, что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
(Фил. 1, 29). Не ждите! Так как Он второй раз не придёт! Не рассчитывайте на защиту,
потому что её не будет. Погибнете от меча, голода и эпидемий если не примете любви
Господа Иисуса Христа. Вы поверили лжи, соблазнительному духу, который посредством
символов и мнимых чудес обманывает сердца простаков.
2 Фес. 2, 9-12 Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, 10и со всяким неправедным обольщением погибающих за
то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду.
Откр. 2, 21-23 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я
повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви (костёлы), что Я есмь
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. Кто хочет
выйти неповредимым от гнёта — погибнет, кто хочет быть сужден по заповедям — из-за
беззакония погибнет!
Гал. 2, 16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а
не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.Прошли дни невежества,
Библия стала доступной всем людям. Господь Иисус явился как Святой Отец, чтобы
оправдать верой в Него и добрыми делами совершенными в Его Святом Духе. Святой Дух
Господа Иисуса Христа излился потому, чтобы никто из призывающих с уважением имени
Господа Иисуса не остался во тьме ума. Подам ещё несколько примеров ребяческого
мышления и наивности, чтобы застыдились взрослые, особенно мужчины, как можно
поверить в такие сказки. Может эти примеры застыдят некоторых и потрясут, чтобы не
поверили, что может кто-нибудь как ЕЛЕН УАЙТ, «время от времени» осматривать ход
великой борьбы между Господом Иисусом — как называет князем добра и сатаной — князем
зла. Она утверждает, что была озарённая Святым Духом, почему же тогда пользовалась
человеческой мыслью реформаторов поскольку всё это объявил её Святой Дух? Видения,
которые представляет ЕЛЕН УАЙТ не имеют обоснования в Библии, сцены как из театра, а
библейские герои — как актёры. События украшенные, идеализированные, цветные.
Описания событий в Библии — простые, конкретные и на тему, видно серьёзное отношение к
таким важным темам. Для ребяческих людей так описанные события становятся мало
интересными, бесцветными. Поэтому сатана призывает к чтению цветных, полных
мошеннических описаний книг ЕЛЕН УАЙТ исключая Библию как источник светлого,
понятного, чёткого Божьего Слова. Люди Библию ставят на полку, бросают в угол потому что
её не понимают, а охотно читают в цветных журналах пикантные истории из жизни звёзд.
Люди не стараются даже проверить соответствует ли Библии то, что описано в книге ЕЛЕН
УАЙТ. Автор книги послужилась подробными описаниями как будто она жила со дня
сотворения до окончания мира а также знала все мысли начиная с Адама и Евы по конец
человечества. Это глубина мыслей сатаны, которому кажется, что знает Господа Иисуса
Христа. Сатана думал, что сидящий в ангельском виде среди ангелов Господь Иисус это Сын
(князь добра). Когда Господь Иисус был на земле в теле человека, сатана также видел Сына.
Когда Господь Иисус (который есть Святой Дух) объявится в своих святых, сатана подумает,
что борется с телом. Это потому, что не может узнать кто Отец ни кто Сын, потому что не
имеет Духа Сыноства Господа Иисуса Святого Отца так как он служебный дух.
Матф. 11, 27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.
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Гал. 4, 6-7 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего (своего Духа,
который был на земле в человеке), вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын;
а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Сатана никогда не будет участвовать
в наследстве потому что никогда не был, не есть и не будет Божьим сыном иначе князем.
Сатана не узнал Святого Отца и каждый слушающий его не узнает Святого Духа потому что
Его не видит и не знает. Наравне ставят Господа Иисуса и сатану, что они князя значит
сыновья Царя. Возможно сатана хотел бы, чтобы так было зная, что как ангел он был
красивый и отличался среди других, а Господь Иисус приобретал вид ангела в разных
обстоятельствах, также когда отдавал распоряжения ангелам сидя с ними за столом
заседаний. Персона Господа Иисуса, которую Он себе в начале породил сидит на престоле в
месте недоступном даже для ангелов, никогда с престола не сходит. Это Оригинал Персоны
Господа Бога Всемогущего как я уже об этом писал. Простёртую Мышцу могли осматривать
ангелы и люди. Правда такая, что никто не может осматривать Господа Бога и остаться в
живых. Не может! Но простёртая Мышца Господнего Ангела может осматривать и остаться в
живых. А сатана только ангел, не сын и должен послушно служить своему Господу.
Высокомерие привело к тому, что почувствовал себя равным Богу Господу Иисусу и
взбунтовался. Будет за это наказан а с ним все, которые позволили себя обмануть, веря
выдуманным сказкам, ошибочным теориям и обманчивым видениям ЕЛЕН УАЙТ, которой
послужился, чтобы представить глубину зла.
Евр. 1, 5 Ибо кому когда из агелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я
буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
Евр. 1, 13-14 Кому когда из ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасение?
Евр. 2, 5 Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим.Отчётливо
определено место ангела в Царстве Небесном. Есть Царь и служба, Господь Бог, который есть
Святой Дух и служебные духи то есть ангелы. А теперь сказка ЕЛЕН УАЙТ «Великая
борьба» стр. 398, глава 29 «Происхождение зла»: «Поскольку основанием правления Божьего
был Закон любви, счастье всех сотворённых существ зависело от того, насколько полно они
соответствуют его великим принципам праведности. Бог желает, чтобы сотворенные Им
существа служили Ему по любви и оказывали Ему почтение, которое проистекает из
разумного понимания Его характера. Он не находит никакого удовольствия в вынужденном
служении, поэтому всем Он дарует свободу воли, чтобы люди могли добровольно служить
Ему. Но нашелся некто, кто злоупотребил этой свободой. Грех впервые зародился в том, кто
был вторым после Христа, кто был почитаем Богом и кто, в своем могуществе и славе, стоял
выше других небожителей. До своего падения Люцифер был первым осеняющим херувимом,
святым и непорочным». «Люцифер всегда мог бы пользоваться любовью и уважением
небесного воинства, а также и расположением Бога, направляя благородные свойства своей
натуры для благословения других и прославления Создателя». »Но пророк говорит: "От
красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою"
(Иез. 28, 17)».
1 Петр. 1, 15-16 Но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
3 Моис. 20, 7-8 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят].
Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас. К какому
ангелу Господь Иисус сказал, что он святой? Где в Библии написано, что сатана мог
благословить кому-либо? Где в Библии написано, что происходило в Небе до сотворения
Земли? Какой закон царит в Небе, кто там побывает? Библия об этом не говорит! Цитаты из
книги «Великая борьба»: «Желая пользоваться почестями, которыми Бог Отец окружил
Своего Сына, этот повелитель небесных воинств задумал получить власть, принадлежащую
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только одному Христу». «На небесных советах Люцифера просили одуматься. Сын Божий
убеждал его в величии, благости и справедливости Творца, в том, что Его 'Закон свят и
незыблем». »Но все предостережения, исходящие из безграничной любви и милосердия, еще
сильнее возбуждали в нем дух сопротивления». Мысли записанные в этой книге не имеют
поддержки в Библии. Нигде не написано, что Господь Иисус просил сатану, чтобы
опомнился. Сатана представляя эти события наверное ожидал этого и желал, чтобы так было.
Думал, что Господь Иисус будет его просить, смирится перед ним, но Господь Иисус во
время искушения в пустыне обратился к сатане со словами:
Матф. 4, 10-11 Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
Каждый верующий во вздор, который пишет ЕЛЕН УАЙТ становится участником бунта веря,
что ангел в Небе равнялся Господу Христу. Никакой слуга не имеет права в доме хозяина на
земле а тем более в Небе. Слуга не наследует своему Господу, так как наследник это сын
Господень. Такими наследниками имеют право стать верой в Господа Иисуса Христа все
человеческие сыновья а не ангелы. За людей отдал жизнь Господь Иисус Христос, не за
ангелов, оказывая любовь людям, которые виновны в грехе против Его Святого Духа. У
сатаны был шанс? Наверно нет, его выбросили с Неба и ждёт наказания! Без никаких
объяснений или обсуждений. Цитата из книги «Великая борьба» стр. 399 (глава 29): »Так как
по своей природе ангелы святы, внушал он (Сатана), то, следовательно, они должны
следовать побуждениям собственной воли». Слова такие как «внушал», «утверждал», «не
понимал», «стремился», «все силы великолепного ума посвятил на...» дают основания, чтобы
думать, что пишущий присутствовал в это время. ЕЛЕН УАЙТ стала инструментом в руках
сатаны, чтобы записать его мысли, ощущения, желания. Стала «секретаршей» сатаны, очень
тщательно записывала его мысли. Напр. »Он (Сатана) долгое время оставался на небе. Много
раз ему предлагали прощение при условии, что он раскается и смирится. Все усилия
Безграничной Любви и Мудрости были направлены на то, чтобы раскрыть ему его
заблуждения». «Хотя он лишился бы своего положения осеняющего херувима». Стр. 401;
402. Люди! Осеняющий херувим это сильно преувеличено! Где же подтверждение в Библии?
«Он старался исказить Слово Божье и в ложном свете представить перед ангелами Его план
правления, утверждая, что Господь несправедлив, подчиняя Своим законам и уставам
небожителей, что, требуя подчинения и послушания от всего творения Своего, Он просто
стремился к самопрославлению. Поэтому всем небожителям, а также и другим мирам
необходимо было показать справедливость Божьего правления и совершенство Его Закона.
Сатана делал вид, что он сам печется о благе Вселенной. Поэтому все должны были понять
истинный характер узурпатора и его настоящие намерения. А для того чтобы он разоблачил
себя своими беззакониями, требовалось определенное время. В расколе, произведенном
сатаной на небе, он обвинял закон и правление Божье». Сатана не распял Господа Иисуса
Христа как утверждает писательница. Господа Иисуса распяли израильтяне, а остаток
человечества — Его славу, оскорбляя Его имя день за днём, положив Творца на одну доску с
существом. Господь Иисус говорит о сатане:
Иоанн 8, 44 Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Добро и зло это работа Бога. Сатана был создан таким, каким он был от начала. Без Святого
Духа, предназначен для обмана. Все, которые от этого злого духа согрешили это его сыновья,
потому что подражают тому, что есть зло и Духа Истины (Христово Духа) в них нет. Каждый
человек будет отвечать сам за себя перед Господом Иисусом Судьёй живых и мертвых
(Деяния 10, 42). И не будет оправдан никто говоривший, что сатана искушал его, что это
именно сатана виноват в его грехах, потому что человек получил ум и вольную волю, таким
образом должен управлять своим поведением и справляться с грехом.
Рим. 6, 20-23 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец
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их - смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец - жизнь вечная. Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Всем известно, что сатана действует на земле в
сынах противления.
Еф. 2, 1-2 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в
сынах противления. Поэтому люди совершили убийство исполняя намерения сатаны —
уничтожение плана спасения людей. Характер смерти Спасителя описан в евангелиях
очевидцами. Это достоверное подтверждение. Каждый верующий Господу Богу человек
этому свидетельству верит. Не упивается описанием смерти Спасителя но как написано:
1 Кор. 11, 23-29 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет.
Рим. 12, 1-2 Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что' есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Кто-нибудь из вас после смерти близкого человека упивается снимками его мёртвого тела или
рискованным видеофильмом? Смотрит ли это всё время? Нет! Потому что это печально.
Почему же смерть Спасителя смотрят и припоминают столько раз? Празднуют в память этого
события будто это было радостное событие. Это желает Господь Бог? Этого хочет сатана и
именно он наводит людям мысли, чтобы находили упоение в его ужасном преступлении и
участвовали в нём. Изобразил это сценарием книги УАЙТ, а через столетия фильмом
«Страсть». Это глубины сатанинские и участвует в них каждый кто упивается описаниями из
книги или сценами из фильма. Цитата из книги «Великая борьба» изд. 7 стр. 538; 539 (глава
42 «Конец борьбы»): «Над престолом возвышается крест, и, как бы в панораме, сменяя друг
друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события великого плана
спасения. Скромное рождение Спасителя; Его юность, прошедшая в послушании и простоте;
Его крещение в Иордане; пост и искушение в пустыне; Его служение, открывшее людям
самые ценные благословения Неба; дни, насыщенные делами любви и милосердия; ночи
молитвы и бодрствования среди одиночества гор; заговоры, вызванные завистью, ненавистью
и злобой в награду за Его благодеяния; таинственная, страшная мука в Гефсимании, когда
над Ним тяготело непосильное бремя грехов всего мира; вот Он предан Иудой в руки
кровожадной толпы; вот страшные события той ужасной ночи, когда Его, Узника, не
оказывающего сопротивления, оставленного самыми близкими учениками, вели по улицам
Иерусалима, грубо толкая вперед; Сын Божий, приведенный толпой со злорадным
торжеством к Анне и судимый в первосвященническом дворце; в судилище Пилата, перед
трусливым и жестоким Иродом, где Он осмеян, поруган, мучим и осужден на смерть, - все
это ярко представлено в панораме. Затем трепещущей толпе открываются последние сцены терпеливый Страдалец идет на Голгофу; Царь Неба висит на кресте; надменные священники
и глумящаяся чернь издеваются над Его предсмертными муками; сверхъестественная тьма;
содрогающаяся земля, грохот рассевшихся скал, отверстые могилы, ознаменовавшие собой
момент смерти Искупителя мира. Это страшное зрелище предстает во всей своей
подлинности». Это не сценарий к фильму? То, что она описывает разве это не реализация
целей сатаны? Правильно ли описаны чудеса и знамения смерти Спасителя? Отверствие
могилы сопутствовало ли смерти Господа Иисуса? Если кто-нибудь подумает то поймёт, что,
что поскольку Господь Иисус первый во всём, то и первым воскрес. В Матф. 27 есть две
строки 52; 53: И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 53и, выйдя из
гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Единственно в ев.
Матфея представлено такое событие. Если прочитаете текст без этих двух строк то можно
сделать вывод, что их дописали, чтовы ввести в заблуждение. В тот момент никто не мог
воскренуть потому что это был момент смерти Господа Иисуса, а мы знаем, что Он воскрес
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спустя два дня первым. Подтверждает нам это Павел:
1 Кор. 15, 20-23 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть
через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его. С какой целью сатана изменил порядок воскресения? Для уменьшения
важности принесённой жертвы и закрытия силы воскресения Спасителя. Поэтому надо
видеть то, что бесспорно: первым воскрес Спаситель, а только потом все те, которые
участвовали в первом воскресении вместе с Ним. Участие в первом воскресении описывает
Павел:
Рим. 6, 1-14 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения, 6зная то, что ветхий наш человек распят
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 7ибо
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не
имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то
живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды,
но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия
праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью. Время прихода Господа Иисуса и способ объявления Его Славы скрыты, как
читаем: ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; Лук. 21, 35. Никто
кроме Его сыновей не знает времени прихода Господа Иисуса. Это скрыто перед сатаной и
теми, которые ему служат. Следующий вопрос приводящий в заблуждение в книге «Великая
борьба» ЕЛЕН УАЙТ это представление мученической смерти реформаторов. Издание VIII
глава 3 стр. 46: «Приверженцы римской церкви обвиняют протестантов в ереси и в
своевольном отделении от истинной церкви. Но подобные обвинения скорее всего относятся
к ним. Именно они свергли знамя Христа и отступили от веры, "однажды преданной святым"
(Иуд. 3)». «Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют
распознать его заблуждения и смогут противостоять его силе. Спаситель мира также отражал
его нападки при помощи Слова. При каждом наступлении сатаны Христос выставлял щит
вечной истины, говоря: "Так написано". На каждое наглое предложение врага Он отвечал
мудростью и силой Слова. И сатана понял: чтобы господствовать над людьми и учредить
узурпаторскую власть папы, он должен держать народ в неведении относительно учения
Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и открывает истинное положение
смертных людей, поэтому сатана делает все возможное, чтобы ее святые истины оставались
скрытыми и подавленными. Такая установка была взята на вооружение и римской церковью.
На протяжении нескольких веков она препятствовала распространению Библии. Народу было
запрещено читать ее и даже иметь ее у себя в доме, в то время как безнравственные
священники и прелаты произвольным толкованием библейских истин пытались доказать
правомерность своих притязаний. Таким образом почти все признали папу наместником Бога
на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Устранив
Библию, разоблачавшую заблуждения и обман, сатана получил возможность осуществлять
свои замыслы. Пророчество свидетельствовало, что папство "возмечтает отменить у них
праздничные времена и закон" (Дан. 7, 25). И папство незамедлительно предприняло такую
попытку». Человек должен осознать, что если кто-нибудь касается так важного вопроса как
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действие сатаны должен подумать сам ли он это не делает. Обвиняя Рим в отступление от
веры в Христа Господа Иисуса и ограничение доступа к Истине записанной во
вдохновленных Святым Духом Писаниях нужно было самому это не делать. В наше время в
руки людей всовывается книги ЕЛЕН УАЙТ и реформаторов а не Священное Писание!
Почему? Ответил выше сам лжепророк: потому что Библия — единственный источник
обнаружения ошибки была недоступна, сатана действует по своей воле.
Лук. 6, 46 Что' вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что' Я говорю?
Павел перед смертью так писал:
Деяния 20, 24-29 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса,
проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица
моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему
свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать
вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою. Павел предвестил отступление от веры в Господа Иисуса Христа,
оставление Пути к Истине и обращение к выдуманным сказкам, обрядам и к
идолопоклонству. Волки не пощадили стада Господа Иисуса. Павел поверил и принял
назначенную ему Святым Отцом службу, оказывая как Божий сын абсолютное послушание
до смерти. Не отступал от проповеди Божьей воли. Всей! Не половины! Не только некоторых
условий! Об этом нужно помнить! Слово Божье было присвоено вавилоном, простые люди
не имели доступа к познании Господа Иисуса и Его благодати, которой могли быть спасены.
Предвещено было похищение Божьей собственности:
Матф. 23, 13-14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры (которые глядите на свою пользу
или финансовую или свою славу), что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не
вхо'дите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно долго мо'литесь: за то' примете тем бо'льшее осуждение.
А протестанты начали сопротивляться власти в католическом костёле зная его учение,
обряды, церемонии, итак протест против «папы» привёл к расколу в католическом костёле.
Познать Божье Слово могли только люди связанные с костёлом, образованные люди. Протест
в костёле можно сравнить с клеткой, которая начинает делиться — сначала на два, потом на
четыре, потом на восемь ит.д. Вопрос: Что возникло из-за разделения? Тело! Христианство
это великая блудница — тело блудницы, от которого породились дочери: костёлы, религии,
вероисповедания, организации ит.п.значит всё христианство. А кто совокупляется с
блудницей — становит с ней одно тело, как я уже писал раньше. Обращаюсь ко всем,
которые не хотят отождествлять себя с католической церковью.
1 Кор. 6, 16 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?
ибо сказано: два будут одна плоть. И поэтому все вавилоньские дочери будете иметь такую
же долю как ваша мать:
Откр. 17, 4-5 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным. Все дочери великой блудницы породились из
протеста и учения людей протестующих. С момента разделения дочери великой блудницы
(костёлы) развивались и созревали, чтобы благодаря своей соблазнительной красоте могли
заниматься проституцией со многими на все изысканные способы. Сегодня костёлы
опережают друг друга в искусстве обольщения, чтобы блудодействовали с ними богатые в
мудрости живущие на земле (я говорю о духовном блуде). В наше время всякое распутство
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допускается, без ограничений, без чувства вины, без боязни Божьей. А ведь любящие
Господа Иисуса это невеста, которая готовится к свадьбе. Невеста Агнца может быть
нечистой мерзостью и блудом? А ты, будуди юношей женился бы на на девушке, которая
занимается проституцией с каждым кого встретит? Ты думаешь, что язычники занимаясь
проституцией получают благодать Господа Иисуса? Поскольку коренной Израиль 144 тысячи
должны оказаться чистыми?
Откр. 14, 4-5 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те,
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы
Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.Человек
Божий, берегись не только великой блудницы но и её дочерей! Выше я написал, что
развиваются костёлы (дочери), чтобы достичь зрелости для блудничества, так случилось изза постоянной реформации! Благодаря реформам Слово Божье стало общедоступным для
всех но одновременно нарушено реформаторами. Хочу обратить внимание на факт, что жизнь
Господа Иисуса на земле в теле описана в евангелиях очень просто, так же жизнь апостолов
просто описана в нескольких главах. А жизнь реформаторов описана в книгах очень широко.
Также заключение и смерть Спасителя Бога показана просто, лишь в нескольких
предложениях, а о смерти апостолов вообще речь не идёт, никакого описания. Информация о
мученичестве и смерти людей, которые поверили в господа Иисуса только в нескольких
строках, а не томах книг.
Евр. 11, 36-39 Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми'лотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного.
Откр. 12, 11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили
души своей даже до смерти. Так как сделал Степан, который был убит и доверил своего духа
Господу Иисусу своему Господу.
Деяния 7, 59-60 И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе!
приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им
греха сего. И, сказав сие, почил. Если кто-нибудь хочет ещё подтверждения на скромность
живой жертвы тогда приведу ещё:
Ис. 57, 11 Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи
благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается
от зла.О мученичестве протестантов, реформаторов возникло много книг и огромную роль
играет их смерть в костёлах. Пожалуй смерть этих людей значит больше, чем смерть Самого
Господа Бога Спасителя. Спрашиваю: какова причина мученичества и смерти этих
«знаменитых» людей? Они же были лишены жизни только потому что верили в Господа
Иисуса как Господа Бога Всемогущего? Своим учением же причинились хотя бы в
небольшой степени к тому, чтобы имя Господа Иисуса было призывано с благоговением?
Благодаря же протестам и реформам в костёлах на земле воцарился мир и воля Святого Отца
Господа Иисуса исполнилась?
Матф. 28, 19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. Разделение духа в возникших из-за протеста
и реформации костёлах, религиях, вероисповеданиях это то, чего желал Господь Иисус?
Павел призывал ведь от имени Господа Иисуса к единомышлению в духе мира!
Еф. 4, 3-7 Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело (Христово) и один
дух (Христовый), как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь (Господь
ИИсус), одна вера (в Господа Иисуса), одно крещение(в смерть Господа Иисуса), 6один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана
благодать по мере дара Христова. Нет на земле одной веры хотя один Бог Отец Господь,
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который Спаситель Царь, который Всемогущий поскольку мог будучи бессмертным
пожертвовать своей жизнью как Агнец и своей кровью, не кровью животных и приобрёл
Себе народ в собственность. Поскольку реформация в костёлах не привела к исполнению
Божьей воли, чтобы была на земле одна вера это значит, что путь реформ не был
правильным, потому что не приближает человека к Спасителю Богу Господу Иисусу. Из-за
реформации люди ещё больше отдалились от Истины, от Господа Иисуса следуя учению
человека. А так не должно быть! Учение ЕЛЕН УАЙТ доказывает, какое большое влияние
может иметь человек на других людей, на их жизнь, на способ мышления. Поэтому сатана
зная об этом пользуется человеком для обмана. Пришлось бы много времени описывать
религии, вероисповедания, христианские костёлы возникшие из-за протестантизма и
реформации, но не в том речь! Они сами рекламируются, своё учение и работу, обвиняют
друг друга, так что можно в меньшей или большей степени узнать какой это дух. Одно
соединяет христианство: все верят в отца и сына. Два лица! А Бог один! Господь Иисус
разделил христианство на четыре части: католиков, свидетелей иеговы, адвентистов
признающих пророчицей ЕЛЕН УАЙТ а её учение правдой и тех, которые признали учение
после протеста и реформ а не признали ЕЛЕН УАЙТ пророчицей. Обращаюсь к тем
остальным, которые придерживаются того, что признали справедливым — заповедей. Всех!
Соблюдение заповедей необходимо, но за фактическое соблюдение заповедей не существует
приз, так как это обязанность каждого человека! Подумайте над ответом Господа Иисуса на
вопрос юноши, который спросил, чего ему ещё не достаёт к совершенству и бессмертию
потому что заповеди соблюдает.
Матф. 19, 20-21 Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще
недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною.Человек Божий, соблюдай заповеди, приди к Господу Иисусу, поверь, что Он единый
Бог и нет другого, а потом иди и следуй за Ним. Так как сын ничего не поделает, только то,
что видел у Отца. Нет больше любви над ту, если кто жизнь свою кладёт за друзей своих.
Чего же не достаёт к совершенству всем, которые соблюдают заповеди? Веры! Веры в
Господа Иисуса Христа.
Гал. 5, 2-8 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы
от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен
исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от
благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не
имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо:
кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от Призывающего
вас. Убеждение о другой науке, чем той, которую провозглашал Сам Господь Иисус и
апостолы, которые поверили в Господа Иисуса и полюбили Его так, что всю свою жизнь
отдали за Него и считали себе высочайшей честью, что могут не только веровать в Него, но и
страдать за Него! (Фил. 1, 29). Реформация имела место во времена невежества, по этому
именно поводу никто из людей живущих на земле не потерял свою жизнь за веру в Господа
Иисуса. Конечно же были преследования, погибли люди, но они боролись за свободу слова и
вероисповедания. Боролись за распространение Священного Писания, за возможность
соблюдения заповедей. Поэтому по заповедям суждены будут. Если соблюдал заповеди то
проявил любовь к Господу Богу, который их дал.
1 Иоанн 5, 2 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем
заповеди Его.
Иоанн 14, 14-15 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди. Помните:
Иак. 4, 12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который
судишь другого? Вывод такой, что только Бог решает вопрос жизни и смерти и осуждает всех
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людей справедливо, так как Он j h w h Король юстиции. Для каждого человека важна вера и
добрые дела, поскольку не было уже веры в Господа Иисуса (потому что вошли хищные
волки не щадящие стада), остались дела и на этой основе суждены будут те, которые не
смогли узнать Правду Господа Иисуса Всемогущего Бога Авраама, Исаии и Иакова. Не
смогли узнать потому что Царство Божье явилось жертвой изнасилования и Священное
Писание (ключи к познании) были присвоены. Что говорит Писание?
Матф. 26, 31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано:
поражу пастыря, и рассеются овцы стада.
Зах. 13, 7 О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь
Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых.
Лук. 16, 16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него. Да, да усилием! Каждый реформатор причинился к
распространению Священного Писания, но одновременно сразу же принялся питаться своей
собственной пищей! Таким образом возникло много лжепророков. Таких как «женщина
Иезавель», которая следуя за лжепророком Уильямом Миллером обманывает, призывая своим
учением всех соблюдающих заповеди принять участие в блуде. Люди нарушали тогда
заповеди, которые приняли из любви к Богу. Ты думаешь: Что мне делать, чтобы найти
благодать у Господа Иисуса? Ответ простой:
Деяния 16, 30-34 И, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И
проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он
омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой,
предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Теперь люди
могут узнать Христа Господа Иисуса как Святого Духа:
Иоанн 14, 17-19 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я
живу, и вы будете жить.Вы, которые приняли закон Божий:
Иоанн 14, 21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и ЯВЛЮСЬ ЕМУ САМ. Вам,
которые ищете оправдание в законе не хватает оправдания от веры. Как говорит Павел:
Гал. 2, 19-21 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Любите закон? Жили ли вы
для закона? Теперь полюбите искренним сердцем Господа Иисуса и живите для Него! Таким
образом выполните весь закон!
Мар.12, 29-30 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог
наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим. Веруешь, что Бог один? Хорошо думаешь! Как
сказал Павел:
Рим. 3, 21-23 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили (против Святого Духа Господа
Иисуса)и лишены славы Божией. Ветхий Завет представляет Святого Духа невидимым,
Новый Завет представляет видимое Лицо Святого Бога. Итак невидимая, бессмертная
Личность в в видимой Персоне. У каждого человека своё имя, также у Лица Господа Бога
Всемогущего есть имя. Имя, которое дал ему мир, имя, которым могут быть спасены если его
призывают с благоговением, имя, перед которым поклонится каждый на небе, на земле и под
землёй. Продолжая мысль Павла мы понимаем слова: Я жив и вы будете жить. Говорил о
вечной жизни через веру в Него.
Гал. 2, 20-21 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (не кого-нибудь
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другого только себя предал). Не отвергаю благодати Божией; а если законом (соблюдением
заповедей) оправдание, то Христос напрасно умер.
Гал. 2, 16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а
не делами закона; ибо ДЕЛАМИ ЗАКОНА НЕ ОПРАВДАЕТСЯ НИКАКАЯ ПЛОТЬ.
Еф. 2, 8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился.
Гал. 6, 15-16 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая
тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию
(Духовному). Имеешь веру в Бога Израиля — береги её. Имеешь добрые дела? Делай дела
справедливости верой в Господа Иисуса.
Откр. 2, 24-25 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения
(ЕЛЕН УАЙТ) и которые не знают так называемых глубин сатанинских (глубоких мыслей
сатаны), сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то, что имеете, держите,
пока приду (говорит Господь Иисус). Ты верил, что Бог один? Хорошо ты делал! Ты верил в
Бога Авраама, Исаии и Иакова (Израиля)? Хорошо ты делал! Ты крепко придерживался
этого? Хорошо ты делал! Ты крепко придерживался заповедей пока не пришёл Тот, который
должен был прийти: Господь Иисус Христос? Но ты любишь же Его Присутствие?
Лук. 12, 35-44 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи (светлый ум а не
свеча, значит не зажигай свечи только подумай). И вы будьте подобны людям, ожидающим
возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить
ему. Пришёл Господь! Открой Ему дверь сердца и ума своего! Не жди пришествия Господа
Иисуса, потому что Он не придёт! Не верь лжепророкам, которые провозглашают вторичный
личный приход Господа Иисуса! Такую рекламу сделала ЕЛЕН УАЙТ Миллеру и его
ложному пророчеству о вторичном личном пришествии Христа (глава 18 «Американский
реформатор»): «(Уильям Миллер)... изучал Библию регулярно и систематически: начал с
Бытия и читал стих за стихом, не двигаясь дальше, если были какие-либо затруднения или
путаница. Наталкиваясь на трудное место, он обычно сравнивал его со всеми другими
текстами, относящимися к изучаемому вопросу. Стремясь понять смысл данного текста, он
вдумывался в каждое слово, и если его понимание согласовывалось с параллельными
текстами, вопрос был исчерпан. Встречая трудные для понимания места, он всегда находил
им объяснение в других частях Священного Писания. Он исследовал Библию усердно,
молясь, чтобы Господь просветил его и помог найти ответы на то, что раньше было скрыто от
него»... «Небесные ангелы руководили его мыслями и открывали его разуму Слово Божье».
«Начав изучать Священное Писание с целью убедиться, что оно является откровением
Божьим, Миллер даже и представить себе не мог, к каким выводам он придет». «Исследуя
одно только Священное Писание, он пришел к выводу, что время, отпущенное земле в ее
теперешнем состоянии, оканчивается»... «Подобно тому как Елисей был призван к служению
пророка прямо с поля, где он трудился, так и Уильям Миллер должен был оставить свой плуг,
для того чтобы открыть миру тайны Царствия Божьего. С величайшим трепетом он принялся
за это дело, постепенно разворачивая перед своими слушателями картину пророческих
периодов вплоть до Второго пришествия Христа. Его мужество и сила все более возрастали и
укреплялись, когда он видел, с каким глубоким интересом встречают люди его слова».
Обращаю внимание на это заявление, которое направлено на то, чтобы показать, что
пророчество Миллера происходит от Бога и что он говорил и работал под влияием Святого
Духа так как Пётр, Павел или Иоанн.
Гал. 2, 8 Ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у
язычников. Отрывок из книги ЕЛЕН УАЙТ (глава 18): «Служители и народ утверждали, что
пророчества Даниила и Книги Откровение являются непостижимой тайной». «Имея
вдохновенное свидетельство, как осмеливаются люди утверждать, что Книга Откровение 206

это непостижимая тайна? Это разгаданная тайна, открытая книга. Изучение Книги
Откровение направляет разум человека к пророчествам Даниила, и обе эти книги содержат
важнейшие наставления - Господь сообщил людям о событиях, которые должны произойти в
конце истории земли». «Многие откажутся принять предостережения и наставления,
содержащиеся в Откровении, и, конечно, никто из них не может претендовать на обещанные
благословения. Все те, кто будет глумиться над пророчествами и символами, которые столь
торжественно изложены в Откровении, кто откажется изменить свой образ жизни и
приготовиться к пришествию Сына Человеческого, останутся без благословений». Так
именно было с пророчеством Миллера, который был великим обманщиком поскольку люди
разочаровавшись далее слушали и слушают его учение. Забывая учение и слова из Библии,
слова предупреждающие перед ложью лжепророков.
5 Моис. 18, 20-22 Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не
повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка
предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не
Господь говорил?" Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей,- не
бойся его.
Ис. 29, 9-16 Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не
от вина,- шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул
глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то
же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят:
"прочитай ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что она запечатана". И передают книгу
тому, кто читать не умеет, и говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "я не умею
читать". И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и
языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо
Мною есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим
народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его
не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от
Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: "кто увидит нас? и кто узнает
нас?" Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли
изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли произведение о художнике своем:
"он не разумеет"?
Иер. 23, 30-40 Посему, вот Я - на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои
друг у друга. Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а
говорят: "Он сказал". Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые
рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением,
тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему,
говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: "какое бремя
от Господа?", то скажи им: "какое бремя? Я покину вас, говорит Господь". Если пророк, или
священник, или народ скажет: "бремя от Господа", Я накажу того человека и дом его. Так
говорите друг другу и брат брату: "что ответил Господь?" или: "что сказал Господь?" А
этого слова: "бремя от Господа", впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому
человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога
нашего. Так говори пророку: "что ответил тебе Господь?" или: " что сказал Господь?" А
если вы еще будете говорить: "бремя от Господа", то так говорит Господь: за то, что вы
говорите слово сие: "бремя от Господа", тогда как Я послал сказать вам: "не говорите:
бремя от Господа",- за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который Я
дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего положу на вас поношение вечное и
бесславие вечное, которое не забудется. Можно ли игнорировать эти предупреждения?
Можно ли пренебречь этими словами? Никакой человек заинтересован познанием Бога не
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будет пренебрегать этими словами помнив о том, что Начало мудрости - страх Господень, и
познание Святаго — разум. (Прит. Сол. 9, 10). Новый Завет тоже предостерегает нас от лжи
лжепророков:
2 Фес. 2, 1-6 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя
за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что'
не допускает открыться ему в свое время. Речь идёт о «своём времени»! Помните слова:
2 Петр.1, 20-21 Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Какой вывод из этого следует? Следует исследовать духи (человеческие мысли) от Бога ли
они (от Святого Духа)!
1 Иоанн 4, 1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире. Отчётливо видно, что Уайт следует путём
лжепророчества, сама блуждает и других вводит в заблуждение!
Иер. 8, 6-14 Я наблюдал и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем
нечестии, никто не говорит: "что я сделал?"; каждый обращается на свой путь, как конь,
бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и
ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает
определения Господня. Как вы говорите: "мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот,
лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и
запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их? За то жен их
отдам другим, поля их - иным владетелям; потому что все они, от малого до большого,
предались корыстолюбию; от пророка до священника - все действуют лживо. И врачуют
рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: "мир, мир!", а мира нет. Стыдятся ли
они, делая мерзости? нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут они
между падшими; во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу
их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице,
и лист опадет, и что Я дал им, отойдет от них. "Что мы сидим? собирайтесь, пойдем в
укрепленные города, и там погибнем; ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает
нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом". Поверившие в Господа Бога
Израиля, которые считают заповеди законом Божьим вошли в «укрепленные города»
(костёлы) думая, что в них найдут приют, успокоение для своего духа, прощение грехов а
также вечную жизнь. Но можно ли жить если регулярно отравляет тело яд? Яд иначе мысли
лжепророков!
1 Петр 2, 1-2 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и
всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюби'те чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение. Как можно Господа Бога, который стал Спасителем
сравнить с человеком или ангелом или каким-нибудь другим существом? А так поступила
Уайт! Ветхий Завет отчётливо говорит, кто Спаситель!
Ис. 63, 7-16 Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам,
и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по
множеству щедрот Своих. Он сказал: "подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут",
и Он был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни
древние. Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в
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неприятеля их: Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы:
где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в
сердце его Святаго Духа Своего, Который вел Моисея за правую руку величественною
мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя, Который вел их
чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух
Господень вел их (1 Кор.10, 4) к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное
имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя
и могущество Твое? - благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны. Только Ты Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, Отец
наш, от века имя Твое: "Искупитель наш".
Ис. 12 И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев
Твой и утешил меня. Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила
моя, и пение мое - Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из
источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он
соделал великое,- да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо
велик посреди тебя Святый Израилев.
Ис. 35, 4-10 Б. Г. Скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо
пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. И превратится призрак вод в озеро, и
жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для
тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем
святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим
путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на
него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные
Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою
их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.
Ос. 13, 4-7 Б. Г. Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской,- и ты не должен знать
другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня. Я признал тебя в пустыне, в земле
жаждущей. Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце
их, и потому они забывали Меня. И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при
дороге. Сам Господь Бог есть Спаситель! И нет другого! Святой Израиля стал Мессией!
Иоанн 1, 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. Кого евреи не приняли? Кого?
Спасителя! Христа! Мессию!
1 Иоанн 4, 2-3 Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что
он придет и теперь есть уже в мире. Конечно же каждый христианин в этот момент скажет:
Я верую, что Господь Иисус пришёл в теле! Но скажет ли что верит, что Сам Господь Бог
Саситель пришёл в теле? Наверно нет, тогда не было бы двух — отца и сына, только один Бог
Христос Господь Иисус, который явился в человеческом теле. К своим пришёл, но избранный
народ Царь Израилев Его не принял — распял, а вину записали на кресте: Царь Израилев.
Так же остаток человечества не узнал Христа Господа, если бы узнал, то Славы Господа Бога
бы не распяли!
1 Кор. 2, 8 Которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не
распяли бы Господа славы. А если люди узнали Христа Господа как человека на земле, так
теперь уже не знают!
2 Кор 5, 16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти,
то ныне уже не знаем. Если записано,что придёт Господь, то придёт в своей Славе значит
209

святых. Святой Дух Господа Иисуса придёт в святых, они будут видимой Славой Бога Отца
невидимого и увидит Его всякий глаз. Увидит Его Славу, которой являются все Его святые
сыновья, которые полюбили Его присутствие на земле.
Иуды 14 О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: "се, идет Господь со
тьмами святых Ангелов Своих.
Зах. 14, 5 И придет Господь Бог мой и все святые с Ним.
Откр. 1, 7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и
возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
Лук. 21, 27 И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою
великою.Увидят человеческого сына значит святых, которые остались до конца своей жизни в
теле в Господе Иисусе. Живым храмом выбрали тело Христово, в котором побывает Святой
Дух Отец Славы Сам Христос Господь Иисус.
Откр. 11, 12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они
взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. Пришёл Господь Иисус в своих святых
в своей Славе навстречу тем, которые Его полюбили и были убиты потому что поверили в
Него. Они смогут осматривать Его лицо и смогут смело стоять перед престолом Его, чтобы
взять власть, славу и Царство.
Дан. 7, 13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был (значит святые) к Нему. И Ему дана
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. И будут святые
господствовать с Господом Иисусом (Его Святым Духом, который будет в них) тысячу лет.
Откр. 20, 6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть
вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с
Ним тысячу лет. Итак не явится Господь Иисус на землю в человеческом теле так как 2000
лет тому назад. Спросишь адвентист, как явится? Святой Дух — Дух Истины — Господь
Иисус? Явится как молния от востока до запада, так если же кто скажет: здесь Спаситель или
там! Не верьте!
Матф. 24, 24-28 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак,
если скажут вам: "вот, Он в пустыне",- не выходи'те; "вот, Он в потаенных комнатах",- не
верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого. Подумай человек Божий: что может мгновенно
перемещаться как молния? Мысль! В наше время мысли перемещаются мгновенно с
помощью спутника. В одно мгновение от края земли до края передаются информации,
новости со всего мира. А какая информация обежит всю землю от востока до запада?
Откр. 14, 7 Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. Не забывайте что говорит Священное
Писание, что Бог это Дух, а Дух это Мысль. Святые Мысли Господа Иисуса Христа появятся
как молния от востока до запада. Глазом никто не увидит, потому что Духа (Мысли)
невозможно увидеть.
Матф. 24, 23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не верьте. Если
кто скажет вам: Спаситель Господь Иисус появится на небе — не верьте! Так как Духа
Истины иначе Духа Святых Мыслей Господа Иисуса Христа не увидят и не примут люди не
верующие в евангелие о Господе Иисусе Христе Иоанн 14. И это обещание Святого Отца
Господа Иисуса уже выполнилось. Подтверждает это текст:
Деяния 1, 4-8 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал
им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы
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примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Еф. 5, 6-21 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий
на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывайте, что' благоугодно Богу, 11и не участвуйте в
бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что' они делают тайно, стыдно и
говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным,
свет есть. Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос". Итак, смотри'те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что' есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все
Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием.
Мы должны сохранить трезвый ум а не упиваться учениями, мыслями происходящими от
человека, сказками, вызывающими развратность.
Ис. 34, 16 Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет прийти, и
одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и сам дух Его соберет их. Всё
необходимое человеку для спасения было собрано в одной Библии и её нужно читать, чтобы
понять Святые Мысли. Как написано:
Евр. 2, 1-3 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и
непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от
Него. Теперь мы читаем и засвидетельствуем. Спустится ли Господь Иисус и скажет нам?
НЕТ!
Евр. 3, 5-15 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования
того, что надлежало возвестить; а Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как
говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во
время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали
Меня, и видели дела Мои сорок лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал:
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих; посему Я поклялся во гневе
Моем, что они не войдут в покой Мой. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас
сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг
друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не ожесточился,
обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую
жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших, как во время ропота". Поэтому надо слушать голос Его слуги,
как Сам Господь Иисус сказал:
Иоанн 13, 20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
Иер. 15, 19-20 На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я восставлю тебя, и
будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то
будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к
ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут ратовать против
тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит
Господь. Знаешь уже, что делать — говори к этой церкви, будь голосом Господа Иисуса,
который выводит из костёлов своих овец. Говори к своим друзьям, чтобы стали разумнее, как
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написано: дай умному, а будет умнее. Поэтому от востока до запада появится как молния и
будет светить Слово высказанное людьми служащими Господу Иисусу, провозлашая Господа
Иисуса Христа как Господа Бога Всемогущего Святого Отца. В них будет Его Святой Дух.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит к церкви ожидающей личного прихода Спасителя
Господа Иисуса. Теперь о том «что осталось». К церкви в Сардис направлены эти слова, ко
всем тем, которые закрыты в водоёмах без воды из-за продолжания в теориях, утверждениях,
науках, участвующие во всяких обрядах, практиках, ритуалах. Будьте бдительны и
подтвердите, «что ещё осталось» а что близко от смерти. Также из этой церкви должны
выйти все, которые предназначены к вечной жизни, имена которых вписаны в книгу жизни
Агнца. Думаешь теперь: Что ещё осталось? Слова направлены теперь ко всем, которые
коренятся в религиях, вероисповеданиях, науках, мыслях, а которые не были описаны в этой
книге. Независимо от происхождения, названия, великолепия, числа членов (так как
существуют способы мышления, которые вероисповедует один человек, а которые также
обманывают).
Лук. 11, 23 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает. Один только Господь Бог Отец, который есть Царь, поэтому только одно Царство
и одна вера! Один только Путь ведёт к к Божьему Царству, которое должно быть в человеке,
должно быть частью его личности (его духа). А многие вдираются в него насильно! В
человеке должна быть часть Бога Отца, иначе говоря Святого Духа Господа Иисуса. Поэтому
написано:
1 Иоанн 5, 19-21 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также,
что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да позна'ем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети! храните
себя от идолов. Поскольку весь мир лежит во зле то логично, чтосуществует только одна
вера, настоящая! Господь Иисус пришёл и дал нам разум, чтобы мы познали Того, который
настоящий! Мы в том, который настоящий! Верой в Господа Иисуса в Его Святом Духе мы в
Духе Усыновления и призываем: Абба Отче Святой Господе Иисусу. Он настоящий Бог и
вечная Жизнь! Как написано: Кто не имеет Духа Христова не является его. А также: Кто не
имеет Сына и Духа Усыновления, и Отец не его. Так как Отец это Господь Иисус а сын —
каждый имеющий Его Духа в себе.
1 Иоанн 2, 20-29 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё. Я написал вам не
потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то', что
всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не
имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то
и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы
пребудете в Сыне и в Отце (в Духе Усыновления Господа Иисуса). Обетование же, которое
Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем,
помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы
кто учил вас; но как самое сие помазание (Христовым Словом) учит вас всему, и оно
истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в
Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в
пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то', что всякий, делающий
правду, рожден от Него.Господь Иисус обращается к сыновьям! Доказательство такое, что
все сыновья должны происходить от того же Духа. Духа Усыновления, который был на земле
в человеческом теле. Это Отец Святой Дух Господа Иисуса, Дух Истины, которого мир не
может принять потому что Его не знает. Мы его знаем потому что побывает среди нас на
земле и в нас будет. Кто не имеет Духа Христово тот не Его сын. Делая вывод: нам нельзя
принимать другое учение, другие мысли, другие взгляды якобы законные аргументы чем то,
что уже объявлено — Царство Божье и Господь Иисус как Христос Господь как Отец как
212

Царь Израилев. От этого Духа все вышли, все религии, вероисповедания, учения, взгляды но
не все в Духе Христовом остались! Исповедая учения, которые являются человеческими
предписаниями. Поэтому серьёзно отнеситесь к предостережению: Дети остерегайтесь
ложных богов — мыслей, утверждений, учений, якобы законных аргументов, а также людей
выдающих себя за бога или христа!
1 Иоанн 2, 18-19 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и
теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. Они
вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они
вышли, и через то' открылось, что не все наши (не все от Святого Духа Господа Иисуса
Христа).
2 Иоанн 1, 9-11 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет
Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо
приветствующий его участвует в злых делах его. Речь не о доме как квартире ни о
пожелании хорошего дня но об учении и благословении. Царство Божье против всех других
царств значит способов мышления, учений, религий, вероисповеданий. Нам нельзя стать
участниками блудницы, но соединяться с Господом Иисусом то есть Святыми Мыслями,
создавая с Ним Одно Христово Тело Духовный Дом то есть Живой Храм. И не касайтесь
бесплодных дел но их отчитывайте. Есть религии, вероисповедания, дела которых видны
невооруженным глазом, но есть и такие, о которых я теперь вспоминаю, а их дела остаются
скрытыми — такие остаться не могут. Нечистого не трогайтесь, а Я приму вас и буду вам
Богом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми говорит Господь Иисус Христос ко всем тем,
которые ещё остаются в неволе мышления или религиозных практиках, традициях, ритуалах,
культах. Этого не трогайтесь! Господь Бог есть Дух а те, которые поклоняются Ему должны
делать это в духе и правде. К Господу Иисусу приближает нас не телесный характер, не
ритуалы но справедливость, любовь и набожность. От одного Духа все, которые так
поступают как Он Сам делал. Сын ничего не может сделать только то, что видел у Отца.
Рим. 8, 1-10 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не
по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по
плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном. Помышления плотские
суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления
суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если
Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
Гал. 2, 16-21 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во
Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю
преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Да! Для достижения
бессмертия и вечной жизни в Царстве Божьем все люди на земле должны иметь в себе
Христово Духа. Мы распяты вместе с Христом Господом Иисусом. Все мы должны на духа а
не на тело возложить надежду, отвергнуть всё, что торжественное, выдуманное человеком.
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«То, что вы слышали от начала, пусть остается в вас». Да! Каждый из нас в начале веры в
Господа Иисуса услышал именно эти слова: поверь в Господа Иисуса, что Он Господь Ьог
Всемогущий Спаситель, а кроме Него не Бога! Новая вера для всех. НОВАЯ! Уже
развивается, не замечаете ли этого? Разве новая, надо отказаться от того, что старое: Так как
если снова я восстановлю то, что разрушил, сам себя делаю преступником. Ибо законом я
умер для закона. Не наливают новое вино в старые бутылки. Все люди от одного Духа,
потому что один Бог их Творец — не забывайте об этом! Поскольку мы все знаем, что только
Бог есть Творец всех вещей, так зачем же нам искать доказательства Его существования.
Ведь Он Сам о Себе сказал: Я! Я Есмь! Доказал этим о своём существовании. Создал
человека по Своему образу и подобию значит личность поселил в персоне, у которой есть
имя — это единственный, неповторяемый во вселенной человек. У каждого человека
индивидуальная неповторяемая личность. Однако все люди похожи друг на друга тем, что у
них вольная воля и сами могут принимать решения. Надо верить Правдивому Богу а не
выдумывать свои теории. Кто лучше знает, кто дух человека чем он сам либо кто знает
Святые Мысли более чем Сам Бог?
1 Кор. 2, 10-11 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии. Ибо кто из человеков знает, что' в человеке, кроме духа человеческого, живущего в
нем? Та'к и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А всё, что сверх того, то от
лукавого!
Матф. 5, 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Поэтому написано «весь мир лежит во зле», так как нельзя иметь немного Божьего Духа и
немного дьявольского духа. Из одного источника не вытекают и сладкие и солёные воды.
Деяния 17 Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была
иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с
ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам. И
некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога,
великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав
и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и,
приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона
и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители
пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая
другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но
сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братия же немедленно
ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.
Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из Еллинских
почетных женщин и из мужчин немало. Но когда Фессалоникские иудеи узнали, что и в
Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.
Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей
остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе
и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел
возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с
иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из
эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что' хочет
сказать этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих божествах", потому
что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в ареопаг и говорили:
можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное
ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что' это такое? Афиняне же все и живущие
у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или
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слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я,
что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная,
чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба
и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и
существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род". Итак мы,
будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или
камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в
который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни
насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел
из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий
Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними. Если все люди происходят из семьи
Бога потому что у них есть способность мыслить и принимать решения то надо подумать и
следует принимать во внимание волю Божию. Сам Господь Иисус её представил:
Иоанн 4, 23-24 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Учти это человек думающий
иначе говоря духовный, что Сам Господь Иисус своей жизнью на земле показал путь не
обращая внимания на тело только на духа так как Дух оживляет тело. Не может привести к
совершенству никакой церемониал или культ, только правильное решение и исполнение
Божьей воли как написано:
1 Иоанн 2, 16-17 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек. Так как Царство Божье это не пища, не напиток иначе материя только
справедливость, мир и радость в Святом Духе. Понимаем, что это качества ума а не тела. У
каждого человека есть тело и должно оно быть храмом Святого Духа Господа Иисуса значит
в человеческом теле исполняем волю Святого Отца Господа Иисуса. Так как одни мысли без
действия ничего не значат как написано: Вера без дел мертва а мы должны быть оживши из
мертвых вместе с Господом Иисусом. Мы должны также Тем самим Святым Духом внести
себя в жертву живую приятную Святому Отцу Господу Иисусу, который ищет таких, которые
будут Ему поклоняться. Кто-нибудь скажет: Это меня не касается потому что не верю в Бога!
К таким людям тоже направлены эти слова, потому что они делают религию из своего
неверия. Быть анти- значит принимать какой-то способ мышления, а мышление
свидетельствует о том, что мы происходим из Одного Источника. «Что осталось» невозможно приблизить все остальные религии, вероисповедания, учения, взгляды, уверения,
мысли касающиеся познания Бога, нет такой необходимости потому что:
Матф. 10, 26 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано.О том, что нужно мыслящему человеку для спасения мы
можем узнать благодаря излиянию Святого Духа Господа Иисуса Христа.
Иоиль 2, 28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши.
Откр. 3, 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Приведу несколько способов
мышления, которые помогут понять, как должен поступать человек Божий думающий подругому, если хочет иметь свою долю в Царстве Господа Иисуса Христа. Не войдёт в него
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воротами никакого костёла, церкви, мечети, храма, построенного человеческой рукой как
написано:
Матф. 7, 13-14 Входите тесными вратами, потому что широки' врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны' врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их.
Иоанн 10, 1-2 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но
перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам.
Иоанн 10, 7-10 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не
послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Евр. 10, 19-20 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою.
Еф. 2, 14-22 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам,
дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Поскольку Господь Иисус
не живёт в зданиях построенных человеком то живёт там дьявол, а Господь Иисус хочет,
чтобы мы не имели ничего общего с демонами.
1 Кор. 10, 18-21 Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не
участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или
идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят
бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской.
Евр. 13, 9-10 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы
имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии (построенной
человеческой рукой).
2 Кор. 6, 16-18 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И
потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель. Родной польский Костёл это вероисповедание, к которому
может принадлежать каждый, независимо от того, в какой вере он теперь находится. Здесь
есть терпимость в этом отношении. Люди принадлежащие к этому вероисповеданию верят в
световида — словянского бога, которого с самого начала существования земли считают
создателем и благотворителем. Каждый может называть бога как ему понадобится — иегова,
будда, аллах — это не важно. В этой вере наивысшего бога зовут световид, так как назвали
его предки. Конечно существуют боги поменьше и носят другие имена. Они просто являются
частью световида. Каждый вступающий подписывает декларацию, что с тех пор его бога
зовут световид. Слова молитвы подражают тем, которые были во времена славян. Молятся за
успех в жизни, за умножение вещей, за скот и стадо, чтобы никто не сглазил, чтобы не
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болело, за защиту от всех зол, за здоровье для семьи. Сопутствуют этому обряды с помощью
таких предметов как: свечи, хлеб, пиво, которые пожертвованы световиду во время молитвы.
Жетрвоприношения совершают также силам зла, чтобы не делали ничего плохого.
Почитатели световида собирают деньги и пишут письма министру культуры с просьбой о
сохранение мест их культа. Животные, растения, по их мнению, не отличаются от людей, это
братья, так же чувствующие, имеющие душу. Надо же жить с ними в гармонии и согласии.
Все обряды должны происходить согласно славянской традиции напр. у костра, босиком, в
дни для них святые напр. в купальскую ночь. Выводы: Бога не выбирается!
Иоанн 15; 16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал
вам.
2 Фес. 2, 13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом
братия. Как же можно молиться за здоровье скота или считать корову или дерево равным
человеку а даже равным Господу Богу считая их святыми?!
1 Моис. 1, 28-30 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю
зелень травную в пищу. И стало так. Если бы человек и животное были одинаково важны,
тогда оно создано было бы по подобию Бога и имело вольную волю, умело думать и
принимать решения. Но это свойственно только человеку.
2 Моис. 22, 19 Всякий скотоложник да будет предан смерти (это значит кто равняет
животное с человеком).
1 Моис. 1, 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. Теперь о Божьем имени. Не каждым именем можно
призывать Господа Бога, поскольку человек реагирует на одно имя, тем более Господь Бог.
Если бы имя Божье на разных языках было бы другим, то как мы можем быть спасены
именем Господа Иисуса? Имя «Иисус» произносится на разных языках по-разному, но это
одно и то же имя, не другое. Так напр. имя Ян по-польски на английском языке звучит John.
Однако Ян отличается от имени Януш хотя содержит те же буквы -»я» и «н». Это другие
имена. Если хочешь призвать Яна, Януш наверно не зареагирует считая, что это не его зовут.
Деяния 4, 10-12 То да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем
Иисуса Христа Назорея. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. Эти слова имеют одно значение
на разных языках и никто ничего не поделает, что только именем Господа Иисуса мы можем
быть спасены. А если Господу Богу понравилось бы получать такие подарки как напр. пиво
не сказал бы «Жертва Богу - дух сокрушенный» (Пс. 50). Всякие обряды, танцы, молитвы
посвящённые т. Нз. богам, которых никогда не было и которые выдуманы человеком.
Близким к вышеописанному верованию является шаманство. Оно также происходит от
времени славян. Шаман это был человек, который умел вылечить из разных болезней или
вызвать духа умершего. В наши времена организуются разные курсы, во время которых
можно научиться вызвать духа, ввести себя в состояние транса, вылечить болезнь, погадать,
использовать подсознание. Нам нельзя вводить себя в состояние транса.
Еф. 5, 18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом.
Шаманство расцвело от анимистических верований; они предполагают постоянное
присутствие духовного мира во всех аспектах природы. Много анимистических культур
воображает мир как трёхслоевой космос: посередине находится плоский диск земли, внизу
мир злых (недружественных) духов, а над Землёй — мир хороших (полезных) духов.
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Поскольку каждый человек испытывает присутствие духов в виде благоприятных событий,
болезни, лекарственного растения ит.п., то шаман - это человек избран для
непосредственного контакта с этими существами. Стоит подчеркнуть слово «избран», нельзя
самому себя уполномочить для контактов с миром духов: инициатива всегда приходит сверху.
Контакт с духами всегда наступает в трансе, шаман вводит себя в транс чаще всего при звуке
барабана, монотонного пения а также кушая галлюциногенные растения. Во время ритуала
частично теряет сознание, а его душа тем временем блуждает свободно по миру духов,
пользуясь помощью полезного духа. Во время путешествия шаман может видеть вещи,
недоступные остальным обществом, отсюда убеждение, что он может видеть будущее и
прошлое. Один из наиболее известных шаманских ритуалов с учётом потребления
галлюциногенов это церемония питья навара названного «аяхуаски» из Южной Америки. В
других шаманьских культурах пользуются всеми видами растений или грибов содержащих
психоактивные соединения, у индейцев Варао в этой функции выступает нормальный табак.
Галлюциногенное растение или зарезервировано в качестве пищи для шамана или как
медикамент широко использован в обществе. Наиболее часто используемым сибирскими
шаманами вкусовым веществом является красный мухомор, хотя употребляли также другие
галлюциногенные средства такие как отвары коры кедра и ягод. Пили также кровь из
северного оленя или свиньи (в зависимости от места жительства данной этнической группы).
Хотя в шаманстве самым частым мотивом является мотив путешествия души покидающей
тело, иногда в трансе активную роль играет тело, отдающееся духам и поддающееся
временной «одержимости». Шаман говорит голосом духа и пророчествует, наконец в форме
драмы представляет танцем и пением то, что ему велели передать владеющие им силы.
Важные точки соприкосновения с потусторонним миром для каждого человека это рождение
и смерть; шаман таким образом помогает при родах и провожает умирающих, исполняя роль
психопомпа. Итак когда душа вселяется в поворождённого ребёнка задание шамана хорошо
её «поместить», чтобы избежать «рассогласованности» действующей потом духовным
расстройством. Также энергии покидающие умершего благодаря сопровождению психопомпа
соединяются с потусторонним миром в правильной гармонии. Строки из Библии, что это
нельзя делать:
5 Моис. 18, 9-14 Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не
научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от
лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим; ибо народы сии, которых ты
изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой.
3 Моис. 19, 26 Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.
3 Моис. 19, 31 Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не
доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
3 Моис. 20, 27 Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или
волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них.
1 Кор. 6, 18-20 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела' ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Блуд это
поведение без сдержанности, без демаркации границ, без проявления чувства меры; всё
разрешено, всякая нечистота.
1 Фес. 4, 3-5 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти
похотения, как и язычники, не знающие Бога.
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1 Кор. 7, 14 Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая
освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
Никакой шаман ни другой человек не решают о потомстве но Сам Господь Иисус поэтому
обещание благословения касается нас и нашего потомства.
Еф. 4, 17-19 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме,
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они,
дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с
ненасытимостью. А колдуньи и волшебники когда начинают заниматься магией кроме
заклинаний ни в чём не нуждаются, достаточно им их собственное тело, которое используют
для собирания энергии для заклинания. Когда начинают заниматься магическим ритуалом им
нужен прибор такой как пентакл - пятиконечная звезда, вписанная в окружность, палочка,
посох, веник, котёл, ритуальный кинжал, кадило, ритуальное одеяние ит.п. Верят, что
исполнение лично некоторых интрументов освящает их и придаёт им особую силу.
Купленные инструменты очищают напр. промывая в воде с солью, засыпая песком, опаляя
пламенем свечи и применяя другие способы, но важно, чтобы для этой цели употребить
такие элементы как вода, огонь или земля. Все инструменты по мнению ведьм нужно
наполнить собственной энергией. Для колдовства кроме инструментов нужен ещё алтарь, где
важно размещение отдельных предметов. Важна также книга с заклинаниями, которая вместе
с инструментами даёт возможность колдовать, сглазить, заклинать. Каждая колдунья или
волшебник сами создают такую книгу вписывая напр. в тетрадь свои опыты, заклинания,
мысли. Записывают также сны, из которых читают прошлое и будущее. Верят, что всё
начиная с растений по камни имеет магическую силу способную вылечить из болезней,
сглазить, заколдовать, зачаровать. Различают различные виды магии: любовная магия, магия
трав и других растений, магия запаха, магия цвета и свечей, магия стихий, спиритизм и
демонология. Спиритизм это вызов духов умерших через соответствующие ритуалы, а
демонология это вызов духов различной силы и для различных целей. Все эти действия
очень опасны о чём волшебники и колдуньи предупреждают друг друга, но это не мешает им
их исполнять. Колдовство и гадание запрещено Господом Богом.
3 Моис. 19, 26 Не ворожите и не гадайте.
4 кн. Царств 23, 24 И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все
мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб
исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме
Господнем.
2 Моис. 22, 18 Ворожеи не оставляй в живых. Что касается веры в магию растений это
также мерзость для Господа Иисуса.
5 Моис. 7, 5 Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите,
и рощи их вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем.
4 кн. Царств 23, 14 И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями
человеческими.
Гал. 5, 19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют.
Мал. 3, 5 И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех,
которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф.
Откр. 22, 15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий
любящий и делающий неправду.
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Откр. 21, 8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть
вторая.
1 кн. Царств. 15, 23 Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление
то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя,
чтобы ты не был царем.
Ис. 47, 13-15 Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели
небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно
приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их,- не избавили души своей от
пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими
стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности
твоей. Каждый побрел в свою сторону; никто не спасает тебя.
Деяния 13, 8-10 А Елима волхв (ибо то' значит имя его) противился им, стараясь
отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и
устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын
диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
Иуды 8 Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают
начальства и злословят высокие власти. О вызове духов:
1 кн. Царств. 28 Когда Саул хочет, чтобы женщина волшебница вызвала ему духа Самуила,
хотя раньше велел выгнать из страны всех волшебников и гадателей; (3) Саул же изгнал
волшебников и гадателей из страны.
Ис. 8, 19 И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к
шептунам и чревовещателям,- тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему
Богу? спрашивают ли мертвых о живых? (А это Господь Иисус есть Чудный Советник Ис. 9,
5).
3 Моис. 21, 1 И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи
им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего.
Матф. 22, 32 Бог не есть Бог мертвых, но живых. Вызов духов как предупреждают сами
чародеи может окончиться одержимостью, а описаний одержимости в Библии много:
Матф. 8, 16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов
словом и исцелил всех больных.
Матф. 8, 28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два
бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем
путем.
Матф. 9, 34 Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
Лук. 4, 33-34 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал
громким голосом: оставь; что' Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас;
знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
Еф. 6, 10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
1 Кор. 10, 20-21 Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
Рим. 16, 19 Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы
вы были мудры на добро и просты на зло. Некоторых шокирует мысль, что в наши времена
идёт речь о вампирах. Большинство простых людей связывает вампиризм со средневековьем.
В настоящее время они живут среди людей. Вампиры гордятся тем, что делают. Больше всего
они поклоняются своей жизни и считают, что они совершенно правы насчёт образа жизни и
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мышления. Ожидают поклонения от других людей, считают себя своего рода богами.
Признают все религии. Им всё равно в какой религии находятся и так больше всего будут
чтить самих себя. Они стремятся уравновесить духовное в себе и в мире через постоянное
развитие в разных областях наук. Уважают науку рассматривая её в качестве учебного
пособия для их собственного развития. Половые различия не являются проблемой для них,
они толерантны. Вампиры питаются эмоциональной или жизненной энергией другого
человека значит его кровью или обоими вещами вместе. Во всяком случае лишают силы
других и не без значения от какого человека черпают энергию. Выбирают людей не
загрязненных вкусовыми веществами (наркотиками, алкоголем, табаком, сексом) и о мягком
характере (податливых, спокойных, мягких, тихих). Умышленно соблазняют для того, чтобы
скорбно оставить, чтобы получить удовольствие от боли брошенного лица, приводя его даже
к самоубийству. Вампиры размышляют, вводят себя в транс, во время которого вызывают
демоны, которых используют для того, чтобы издеваются над другими, вызывать страх, плач,
стресс. Питаются этими эмоциями через отправленного демона и это явление называется
эмоциональный вампиризм. Ради этого используют столь популярные сегодня
коммуникаторы. Считают, что давно живущие вампиры это не умершие боги, которых
призывают во время разных ритуалов употребляя разные предметы, заклинания, одеяния.
Библия говорит:
1 Моис. 9, 4-5 Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в
которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки
человека, от руки брата его.
3 Моис. 19, 26 Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.
3 Моис. 7, 26-27 И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота;
а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего.
3 Моис. 17, 10-16 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между
вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть
кровь, и истреблю ее из народа ее, 11потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; потому Я и сказал
сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между
вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих
между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать
вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его;
потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа
всякого тела есть кровь его: всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет
есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды
свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист; если же не вымоет
[одежд своих] и не омоет тела своего, то понесет на себе беззаконие свое.
2 Моис. 24, 8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который
Господь заключил с вами о всех словах сих.
5 Моис. 12, 16 Только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.
Зах. 9, 7 Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу
нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.
Деяния 15, 20 А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от
блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.
Деяния 15, 29 Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не
делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы".
Астральные путешествия значит оставление тела применяется разными группами людей, с
чародев, шаманов по вампиры, гадальщиков и людей занимающихся паранормальными
явлениями. Это заключается в том, чтобы довести свой ум в такое состояние, в котором
покидает он тело. Будучи в таком состоянии люди видят прошлое, будущее, могут
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разговаривать с умершими, а даже побывать в двух местах одновременно. Вампиры
например во время сеанса стараются вытянуть от других энергию. Покидать тело помогают
галлюциногенные травы, медитация, введение себя в транс с помощью разных упражнений
ума или с помощью круга посвящённых в тайну людей. В настоящее время организуются
даже обучения, которые учат этому! Контакты с мёртвыми также запрещены:
3 Моис. 20, 6-7 И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам,
чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа
ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят]. Выводы: такая практика
запрещена Господом Богом, она опасна для тех кто её применяет и не приносит никакой
пользы. Человек находившийся в таком состоянии теряет связь с реальностью, о чём
предупреждал Павел:
1 Фес. 5, 6-8 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо
спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да
трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения.
Лук. 21, 36 Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Все эти верования и практики
рекламируются поэтому они общедоступны для всех. Они становятся всё привлекательнее
для молодых людей и поэтому легче держать человечество в рабстве греха. С момента
отступничества от веры в Господа Иисуса Христа, которое предвещал Сам Господь Иисус и
апостолы всё время сатана просеивает человечество всё более усовершенствованными
методами.
Лук. 22, 31 Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Трудно не
вспомнить о всякого рода субкультурах, которые отличаются от религии, однако являются их
частью. Нельзя держать их в тайне потому что через них сатана обманывает людей, особенно
молодых, и лишает шанса на вечную жизнь в Господе Иисусе Христе. Готическая
субкультура связана с готической музыкой, кроме того готы слушают готик-метал, дум-метал,
прогрессивный метал и симфо-метал а также, особенно в последнее время индустриальную
музыку и электронно-индустриальную музыку. Часто среди готов наблюдается интерес к
оккультизму, литературе, искусству, вампиризму, скандинавской мифологии и - особенно в
славянских странах —к славянской мофологии. Есть также готы увлекающиеся мистическихристианскими темами а также гностическими темами. Готы интересуются поэзией и
литературой. Обычно это интеллигентные люди или считающие себя такими. Готическая
субкультура воспринимается как «мрачная» и для людей снаружи — часто непонятная. По
общему мнению, существует стереотип вечно грустного, самоискалечивающегося гота.
Кроме того много людей ошибочно отождествляет готическую субкультуру с сатанизмом. На
самом деле готы, несмотря на их очарование мраком, не имеют ничего общего с культом
сатаны. Членов этой субкультуры характеризует некое расстаяние к миру, словесное
обожание смерти, иногда страстный и романтический подход к жизни. Долгое время
определителем вида готов был вездесущий чёрный цвет одежды и аксессуаров, сейчас в
смеси с другими цветами: красным и фиолетовым. Типичная одежда готов это шикарная
одежда в стиле ретро по образцу XIX- вечной аристократии — чёрные плащи и тёмные очки
а также необычайно крикливые чёрно-цветные оригинальные платья граничащие с
заграничными стилями техно а также всякие их комбинации. Эта субкультура однако
неоднородная учитывая влияние музыки. Анархизм же стоит в опозиции к государству,
армии, рабству, тюремному ведомству, бюрократизму, капитализму, монархии, олигархии и
всяким другим учреждениям, которые используют насилие и социальное неравенство в своей
деятельности. Анархисты это общественное движение. Участвуют в протестах против
расизма, предупреждений, нетерпимости, воен, ядерного оружия ит.д. Считают, что
церковные учреждения ограничают личную свободу, наравне с государственной системой.
Рим. 12, 21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
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Рим. 12, 17-18 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми
человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Нам нельзя
мстить но оставить это Господу Богу, который отдаст каждому по делам его.
Рим. 12, 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Сатанизм это культурное движение
(субкультура) признающий сатану своим господом. Сатанисты отрекаются от Бога. По их
мнению каждый является богом. Каждый сатанист должен совершенствоваться. Кто не
выполняет этой обязанности не достоин называться богом. Не признают разделения на добро
и зло. Сатанистов можно узнать по их одежде и знакам таким как например перевернутый
крест — так издеваются над Господом Иисусом. Три шестёрки как знак сатаны, а
пентаграмма как голова козла ит.п. Сатана как отец лжи с самого начала обманывал
человечество.
Иоанн 8, 43-44 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать
сло'ва Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Он дух лживый. Вот доказательство:
3 кн. Царств.22, 20-23 И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в
Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал
пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и
сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и
выполнишь это; пойди и сделай так. Злой дух действует в сыновьях противления:
Еф. 2, 2 В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя (сатаны),
господствующего в воздухе, духа (злого), действующего ныне в сынах противления.
1 Иоанн 3, 8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Говорят — я бог.
Иез. 28, 1-2 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! скажи начальствующему в
Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: "я бог,
восседаю на седалище божием, в сердце морей", и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум
твой наравне с умом Божиим. Такой способ мышления это черта сатанинская.
Ис. 14, 12-14 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на
горе' в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему".
Некоторые честно признаются и открыто говорят, что они слуги сатаны как напр. сатанисты,
другие принимают форму сыновей Света и под предлогом благочестия творят зло. Кто чему
поддаётся, того рабом становится — или слугой справедливости или слугой беззакония.
А теперь о регги: Слово «reggae” обозначает просто «к царю», потому что она создаётся для
царя царей — господа господов — джа значит бога. Музыкой регги они поклоняются джа.
Очередной мотив в регги это борьба добра со злом. Никто раньше не пел о том, что
уничтожает человека, о бессмысленном насилии и расизме. Регги исполняется с целью
предоставить слушателю положительные вибрации значит чувство радости и счастья. Кроме
того должно повышать чувствительность на зло, которое происходит вокруг нас.
Представляет собой вид самой популярной ямайской музыки. Регги часто ассоциируется как
эквивалент религии Растафари (движение духовного сознания). Название Растафари
происходит от имени последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I, бывшего до
коронации известным как Рас Тафари (на амхарском языке значит «страшный герцог»)
Маконнен. Растафари, как правило, утверждают, что Хайле Селассие I является воплощением
Бога джа. Многие верят, что это был библейский мессия начинающий введение Божьего
Царства на земле (значит отнимает Славу Спасителю Господу Иисусу, который отдал Самого
Себя как Живую Жертву). Растафари верят, что император будет способствовать миру во
всем мире, освободит их и уведёт в «рай на земле» — Эфиопию. Это принесёт избавление от
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рабства каким является расизм. Согласно их вере мир на земле воцарится тогда когда о цвете
кожи будет говорится так, как о цвете глаз. Идеи растафари распространились в 1970-х годах
благодаря музыкальному стилю регги, возникшему на Ямайке. Начало приходится на 30-ые
годы в группах борющихся за расовое равноправие. Растафарианство включает в себя
различные социально-политические взгляды и учения ямайского публициста и организатора
Маркуса Гарви, он также часто рассматривается, как пророк. Сегодня растафарианство
распространилось в большинстве стран мира в основном за счет регги. Растафарианство
часто определяется словом «растафянизм», однако растафяне не являются сторонниками слов
оканчивающихся на «-изм» или «-схизм», утверждая, что такие окончания вводят разделение
между детьми джа. Растафари это соединение многих верований — из африканских и
христианских берёт основание на Библии, из индуизма — дреды, аватары и курение
марихуаны. Важны также взгляды императора Хайле Селассие I, говорящие о том, что цвет
кожи не должен доминировать в отношениях с другими, так как не имеет значения цвет глаз.
Большое значение для развития движения имели многочисленные миграции, особенно в
США и Европу. Однако к широчайшей группе потребителей попал благодаря музыке регги,
наиболее ярким примером которой является ямайский певец Боб Марли. Верования: говорят
о себе «братья Раста», веруют, что настоящий мессия, император Хайле Селассие I доведёт
все африканские народы а также тех, которые духовно с ними соединены к Обетованной
Земле значит туда, где чужды расизм и несправедливость. По их убеждениям это остальная
часть чистой чёрной расы, потомков царя Давида. Утверждают, что царство созданное в X
веке до н.э. сыном царя Салонома, Менелика I и Царицей Савской сохранилось до времён
падения императора Хайле Селассие I. Некоторые растафари утверждают, что уходят своими
корнями в иудаизм, другие говорят о восточном крыле христианской церкви. Как фалаши
(последователи иудаизма) так и восточно- христианские костёлы не признают их личности.
Растафари из США отождествляют себя с протестантской церковью, другие же говорят, что
они католики, но не отождествляют себя с Римом. Представителем Эфиопской Православной
Церкви был Маркус Гарви - инициатор движения Растафари на Ямайке. Из-за
провозглашения своих взглядов был он отлучен от церкви. Из-за различных взглядов на
происхождение движения Растафари можно в них найти и совпадения с иудаизмом,
эфиопским христианством, индусскими и африканскими верованиями. В верованиях
Растафари большое значение имеет символика. Например цвета: зелёный, жёлтый и красный
находящиеся на флаге Эфиопии. Зелёный цвет символизирует Африку — спокойную страну,
жёлтый — символ золота и богатства Африки, которые захватили колонисты, а красный —
это кровь пролитая в борьбе с врагом. Очередной атрибут это дреды — характерно сплетены
волосы. Вероятно, они были заимствованы из индуистской религии. Имеют они
символическое значение связанное со Львом Иудой — животном символизирующем
бесстрашие Рас Тафарего, иногда и самого джа и являются протестом против сил вавилона,
шагом на пути возвращения к природе. Учитывая африканские влияния, дреды делали
человека похожими на льва, который, как хорошо известно, это царь зверей. Другой
символизм в марихуане. Курение святой травы, которой является марихуана это очень
важный элемент растафарианской религии. Это занятие является религиозным актом, его
преимущества это очищение тела, повышение сознательности, мирового отношения к
другим, это также вид таинства приближающего к джа. Растафари считают марихуану
ключом к сознательному мышлению, поэтому не понимают почему она нелегальная.
Литургия Растафари ограничивается двумя церемониями. Первая из них это круг,
обсуждение, вторая — бинги (баланга). Круг это встречи, во время которых разговаривается
о религии, этике, обществе подавая из рук в руки трубку с марихуаной, сидя конечно в кругу.
И хотя здесь все равны, статус имеет лицо поджигающее и как первое затянувшееся трубкой.
Согласно традиции трубку подают обратно по часовой стрелке. Бинги продолжается иногда
несколько дней, Это общий пир, танцы, пение и курение марихуаны. Символизирует победу
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над силами вавилона, происходит от древнего танца африканских воинов во времена
единства чёрной расы. Бинги отмечается 6-ого января в день рождения императора Хайле
Селассие I. Когда в 1975 году император Хайле Селассие I умер возникли два лагеря
касающиеся его лица. Первые убеждены, что попал он на небеса и после окончания мира
выберёт справедливых. Другие считают, что не умер, а его смерть объявлена злыми силами
вавилона как пропаганда. В действительности скрывается где-то в Африке, а когда настанет
подходящее время доведёт народ до Обетованной Земли, где нет расистских взглядов и где
есть справедливость. Растафани не отождествляют себя с религией, а с образом жизни.
Пытаются отличаться одеждой, видом причёски (дреды), обычаями, слушанием музыки
регги. Некоторые даже занимаются политической деятельностью. Можно ли сказать, что это
путь к свободе? Марихуана это путь к зависимости от различных наркотиков, так легко
доступных в наше время. Тянется к ним всё больше и больше молодых людей. Наркотики
являются причиной многих психических заболеваний, таких как напр. депрессия, психоз,
шизофрения. Никакая привычка не даёт свободы! А что касается Эфиопии, наисано, что
ничем не отличается от других народов будущих в рабстве греха и тем самим
предназначенным для уничтожения. Также из Эфиопии должны выйти те, которые хотят
стать Божьим народом иначе Духовным Израилем, которого единственным Господом и
Спасителем является Господь Иисус Христос. Библия говорит о Эфиопии:
Пс. 67, 31-33 Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся
слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта;
Ефиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа.
Пойте и играйте Господу Иисусу, однако речь не идёт о регги, ни о каком-нибудь другом виде
музыки, но о новой песне Агнца! Простёртые руки это не жесты, а склонение к вере в
Господа Иисуса Христа.
Пс. 33, 1-5 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. Славьте
Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; пойте Ему новую песнь; пойте
Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право и все дела Его верны. Он любит
правду и суд; милости Господней полна земля. Десятиструнная псалтырь это заповеди!
Откр. 5, 9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо
Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и
племени. На этом этапе чтения книги помним, что только Бог иначе Дух является Святым.
Поэтому Ты искупил нас Своему Святому Духу Своей Кровью. Знаем также кто был убит —
конечно Агнец Господь Иисус Христос, а не какой-то джа или человеческий сын.
Откр. 5, 11-14 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом:
достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и
славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и
честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать
четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков. Сидящему на престоле Агнцу
пели отдавая честь и славу и державу на веки веков! Не имеет значения никакой
музыкальный инструмент, на котором можно научиться играть, потому что новую песню
невозможно выучить самому. Инструмент это Библия, а слова это мелодия, которую играть
может только тот, кто поверил в Господа Иисуса как господа Бога Всемогущего Спасителя,
который есть Царь Израиля, которого выкупил своей кровью. Не Эфиопию, не другой народ,
но Духовный Святой Израиль.
Иез. 30, 4-6 И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте
будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут
разрушены; Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета
вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет
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гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь
Бог.
Иез. 38, 4-6 И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое,
коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех
вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах,
Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его,
многие народы с тобою.
Иер. 17, 5 Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и
которого сердце удаляется от Господа.
Матф. 24, 4-5 Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем
Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят. Большую роль когда речь идет о
современных движений субкультур, произвела также рок-музыка, философские течения,
политика, искусство ит.п. Субкультуры способствуют развитию культуры. Некоторые из них,
как те о пацифистско-экологическом характере, выполняют идею воспитания в духе non
violence (ненасилия), которое готовит к жизни в условиях мира и безопасности. Молодёжь,
которая ищет религиозные ценности часто выбирает участие в сектах. Молодёжные
субкультуры можно разделить на: Альтернативные: религиозно-терапевтические с целью
улучшения личности; экологически-пацифистские, которые видят в деятельности в пользу
окружающей среды и мира новые общественные качества; бунта и побега: общественнобытового бунта. Предполагают уважение к индивидуальности и к стремлению осуществлять
особый образ жизни (напр. хиппи, панки). Выступают с некой положительной программой
изменения в культурной, социальной и политической области, изоляции от общества.
Ссылаются на поклонение власти и подчинения (киллерсы, скинхеды), соединяют их
перевоспитательные опыты (исправительные дома, тюрьмы), своеобразный жаргон а также
специфические формы общения. Творческие. Эти молодые люди выбирают творческие пути
развития. Для молодых людей Библия же должна быть указателем к совершенству. Поэтому
каждый из нас с детства должен быть воспитыван в хорошем Духе Господа Иисуса. Помните
однако, что Святого Духа Господа Иисуса не наследуется от своих родителей. Каждый
человек сам отчитается в своей жизни, а несовершеннолетние дети принадлежат ведь к
верующему родителю, так как обещание касается также и нашего потомства. Надо помнить,
что так как на национальность, расу, пол, социальный статус так и на возраст Господь Бог не
взирает. Если человек достигнет физической зрелости а умом способность отличать добро от
зла — будет осуждено его мышление и поведение. Окажется в глазах Господа Иисуса
разумным или глупым. А дураки Господу Богу не нравятся как говорит Проповедник.
Плач Иер. 3, 25-30 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому,
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности
своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его на него; полагает уста свои в прах,
помышляя: "может быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его,
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь.
2 Тим. 3, 1-17 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим
принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во
грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до
познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся
истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие
обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии,
расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня
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в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в
том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства
знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен. Ясные и чёткие рекомендации о том, чего придерживаться! Не идти на
ошибочные утверждения пустых болтунов, которые ни в чём не разбираются, манят только
обещаниями свободы, хотя сами рабы. Как я уже вспоминал, единоличная религия это как
цистерна без воды значит без Святого Духа Господа Иисуса, потому что такой человек
добивается признания для себя и ищет славу для себя, а не ищет славу Господа Иисуса.
Таким путём идут особенно молодые умы говоря: каждый может делать, что хочет!
Соблюдение заповедей это обязанность каждого человека и нельзя об этом забывать! ОШО
— в переводе м.др. значит существование текущее со всех сторон. Провозглашал, что бог это
сама жизнь, а Бог не существует, он человеческая выдумка. Основывал общины, к которым
приставали люди, которых манила свободная любовь, медитация, йога, биоэнерготерапия,
танец, пение. Ошо никогда не провозглашал, что имущество или деньги плохие, совсем
наоборот - он жил в роскоши. Своих учеников уговаривал отказаться от всего, во что до сих
пор верили и к «духовному очищению». Он проповедовал, что наиболее важным является то,
что происходит сейчас, а не после нашей смерти, так что наслаждайтесь жизнью пока есть
время. Многие из его заявлений противоречили друг другу, но Ошо утверждал, что
противоречия должны дополняться. Жил тем, что подарили ему ученики. Эти теории и много
других увлекали людей, которые хотели поверить, что их жизнь на земле, их дела, не имеют
последствия позже. Это очень удобное мышление но и очень обманчивое. Вот
доказательство:
Кн. Экклез. 11, 9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во
дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай,
что за все это Бог приведет тебя на суд.
2 Кор. 5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое. Если бы
имущество, деньги и богатства были добры для человека, не было бы перед ними
предупреждений в Библии.
1 Тим. 6, 17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для
наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть
вечной жизни. Не только то, что здесь и теперь имеет значение, как провозглашал Ошо.
Жизнь - не Бог, Бог есть жизнь и даёт жизнь или её отнимает, дарит также бесценную вечную
жизнь.
Иова 34, 14-15 Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее,вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах.
Пс. 89, 4 Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: "возвратитесь, сыны
человеческие!". Комфортная жизнь учителя наверное привлекает, но она не в соответствии с
заповедями.
1 Фес. 2, 9 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не
отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие.
2 Фес. 3, 7-8 Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и
день, чтобы не обременить кого из вас. Лекции Ошо часто сами себе противоречилии.
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Матф. 5, 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Ошо это пример единоличной религии, является прототипом мнимой мысли, убеждения,
теории.
1 Иоанн 4, 1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире. Сатана собирает сливки мира - молодых,
талантливых, хорошо образованных людей, котрым импонирует такой подход к жизни. Всё
можно, нет табу, в уме молодых рождается чувство безнаказанности. Ошо выступал против
любой системы верований. Он высоко ценил личную религиозность, а не веру в одну
религию — отчётливо эти вещи разграничивал. Подчёркивал значение подлинного личного
религиозного опыта. К этому опыту ведут: сознательность, любовь, медитация,
празднование, созидательная деятельность а также радость и смех. Говорил, что просвещение
это естественное состояние человека, но внимание людей слишком рассеянное, чтобы это
заметить. Рассеянное из-за постоянного мышления и постоянной работы ума. Сказал, что нет
особенной разницы между ним и другими людьми, потому что так как те, которые сейчас не
просвящены, так и он не был просвящён и так как он теперь просвящён так и другие будут
просвящены когда-нибудь. Он выражался очень хорошо как на хинди так и на английском
языке. Он говорил о создателях самых различных духовных традиций: будде, кришне, гуру
нанаке, Господе Иисусе без принадлежного уважения, сократе, дзен мастере, гурджиеве, как
и о суфизме, хасидизме, тантре и многих других. Он проповедовал, что никакая система
мышления не в состоянии определить его, так как считал, что ни одна философия не в
состоянии в полной мере выразить истину. Сам будучи опытным оратором утверждал, что
слова не в состоянии передать его сообщения. С другой стороны говорит, что слушателям
нужно дать возможность насладиться медитациями. Противоречил сам себе. Но
противоречия не существует для него, но дополняющие друг друга точки зрения. В основном
он также выступает против концепции философии и выразил надежду, что эти противоречия,
которые основаны на его работах навсегда способны предотвратить потомным собрать его
произведения, основанные на любой философии, любой «-изм». После произнесения
нескольких лекций о сексе и сексуальности получил прозвище «секс гуру». По его словам,
«Тантру всё святое, нет ничего, что было бы нечестивым». и вся сдерживаемая моральная
сексуальность бесполезная и бесплодная, если человеку не даётся возможность
трансцендентности секса в результате половых контактов, в полной мере и сознательно. Ошо
сказал, что любит нарушать людям спокойствие и только так может заставить человека
думать самостоятельно. В связи с тем уснащал свои лекции пикантными или для некоторых
оскорбительными анекдотами или комментариями. Сумел издеваться надо всем не признавая
никакой святости, при чём воевал прежде всего ханженством. Произносил возмутительные и
шокирующие заявления высмеивая ключевых фигур основных религий. Например, о
рождении от девы, говорил, что Иисус был просто ублюдок, поскольку не был
биологическим сыном Иосифа. Ошо сказал также, что единственное в своих лекциях к чему
относится серьёзно, это шутки. Они самые важные, а всё остальное это пересуды. По словам
Ошо, медитация это не концентрация, это ослабление. Это состояние осознанности, в
которой нет места для реализации эго; то, что происходит, когда кто-то в состоянии
недействия. Здесь нет «как», потому что «как» обозначает действие — отсутствие действия
здесь самое полезное. Само понимание этого позволяет, чтобы недействие состоялось. Ошо
сказал, что современному человеку трудно просто сидеть и продолжаться в медитации, итак
придумал так называемые техники медитации, чтобы подготовить почву. Некоторые
элементы такого поведения можно также найти в западной психологии напр. в гештальт
психотерапии, холотропном дыхании, ребинтинге. Ошо любил вызывать споры. Называл
себя «гуру богатых людей» утверждая, что материальная бедность не имеет духовных
ценностей. Утверждал, что гораздо лучше размышляется над рулём Rolls-Royce, чем
путешествуя на спине осла. А вы, братья:
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2 Кор. 8, 9 знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Личный стоматолог Ошо утверждает,
что во время стоматологического лечения три книги Ошо продиктовал под воздействием
веселящего газа. Во всём мире его обвиняли в основании разрушительной психо-секты, в
которой манипулируется ее членами, а также в промывании мозгов своих последователей
(что его ученики подтверждали с большлй радостью). Сегодня книги Ошо популярные и
переведены на более 50 языков. После периода первоначального отказа от науки Oшo вошли
они в одно из основных направлений культуры Индии. Таких единоличных учреждений,
которые служат сатане для обмана является много. Как вы можете увидеть, один человек
может повлечь за собой тысячи. Поэтому широкий и просторный путь, который приводит к
гибели простаков. Что говорит Библия и как предупреждает Господь Иисус перед такими
людьми? Вот строки:
Иуды 4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению,
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся
единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
Иуды 10-21 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные
животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым,
предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые
бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя.
Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие,
исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие,
которым блюдется мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмой 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". Это
ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно);
уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы,
возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они
говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым
похотям. Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа. А
вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной
жизни.
2 Петр.2, 1-3 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И
из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их
не дремлет.
2 Петр. 2, 9-19 То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед
скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся
злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на
них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые
природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в
растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются
обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и
непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к
любостяжанию: это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, 16но был обличен в
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своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила
безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен
мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и
разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу,
будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.
1 Кор. 7, 23 Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. Много сект, в
которых гуру это человек, поэтому никогда не будут свободными те, которые подчиняются
другим людям. Деструктивная секта по существу это тоталитарная организация типа
пирамиды с человеком или группой людей во главе осуществляющих диктаторским образом
контроль над своими членами. При вербовке новых членов использует обман. Использует
также методы психоманипуляции, чтобы людей сделать зависимыми и послушными себе.
Секты деструктивного типа не уважают человеческой индивидуальности, креативности и
свободной воли. Пытаются зато «склонировать» людей так, чтобы стали упрощенной версией
лидера секты. Обыкновенная секта это группа людей, которая имеет экстравагантный или
необычный набор верований и ритуалов, не принадлежащих к основному течению. Конечно
есть также группы, которые являются антиобщественными (напр. Ку-клукс-клан, назисты,
группы, пропагандирующие превосходство белых), которые открыто учат ненависти, могут
также быть признаны деструктивными. Кроме сект религиозного типа существуют также
терапевтические, политические или экономические секты. Деструктивные связи или
деструктивное психологическое влияние могут иметь место в небольших группах (напр. один
человек пытающийся контролировать другого) или в группах насчитывающих миллионы
членов. Существует много различий между отдельными организациями. Японская секта
применяла физическую тюрьму, нелегальные фармакологические средства а также пытки,
чтобы настраивать новых членов. Людей принуждается сдать всё своё имущество и
отмежеваться от семьи и друзей. Если члены пытаются покинуть группу или воспротивиться
предводительству, могут быть даже убиты. Другая большая группа ведёт «тренировочные»
сессии, где используя методы гипноза внушают своим членам, что лидер это «мессия» и
велят вербовать своих близких и друзей. Поэтому ученики Господа Иисуса также названы
«сектой» из-за признания Господа Иисуса Мессией Спасителем.
Деяния 24, 5 Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями,
живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси.
Деяния 24, 14 Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я
действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Это
значит, что так как господь Иисус был зачтен в число злоумышленников, так и его ученики.
Как сказал: ученик не выше своего Мастера, ни слуга своего Господа. Гуру является главой
секты, а Господь Иисус Главой живого храма.
Еф. 4, 14-16 Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви. «Контроль ума» или психоманипуляция проявляется методами контроля ума такими
как: гипноз, визуализация, медитация, ритуал, методы дышания, а даже молитва, потому что
они способы покорения. Каждую мысль надо обдумать, рассмотреть и оправдать на основе
двух показаний, к этому служит нам Библия значит Священное Писание. Используется её
также для обнаружения ошибок, для воспитывания в справедливости, чтобы Божий человек
оказался разумным, потому что дураки Господу Богу не нравятся. Только дурак не
сомневается, разумный же человек передумает всё. Обладание властью над своим умом
совмещает в себе: быть в ладу со своими эмоциями, обладать способностью аналитического
мышления, задавать вопросы, смотреть на дело с разных точек зрения. Казалось бы, что
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человек неверующий является человеком свободным. Но это только видимость, о чём
доказывает следующая группа людей: Агностицизм -мнение, согласно которому никому и
никогда не удастся доказать существование или несуществование Бога. Агностик значит
буквально «без знаний», это форма атеизма. Очень точное определение таких людей: «без
знаний», потому что надо сначала узнать кого-нибудь или что-нибудь, чтобы оценивать как
хорошее или плохое. Без знания о Боге иначе о Мысли Господа Иисуса Его Святой Личности
невозможно установить, вера в Бога хороша или плоха? Поэтому мы должны добиваться
того, что хорошее, добиваться мужской зрелости.
Рим. 1, 18-22 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. Ибо, что' можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели.
Кн. премудр. 13, 1 Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге,
которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали
Виновника.
Кн. премудр. 13, 8-9 Но и они неизвинительны: если они столько могли разуметь, что в
состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его?
Есть и такие люди, которые считают, что могут всё понять без Господа Иисуса Христа, что
могут всё понять не зная Того, которго должны узнать. Гностики это люди верующие, что
полностью поняли учение Господа Иисуса, конечно не как Спасителя, но в качестве
посыльного приносящего учение людям. Для них о спасении решает уровень знаний
человека о всём что нас окружает а также о Боге. Людей разделяют на спасеных значит тех, у
которых есть знания, ещё не спасеных значит тех, у которых есть умственные способности
для приобретения знаний и обыкновенных, которые никогда этого не достигнут. По их
мнению, Наивысшего Бога вообще не интересует судьба людей, потому что создал себе
других меньших богов создавших напр. землю. Наихудший, самый плохой был тот, которому
поклонялись израильтяне в ветхом завете. По мнению гностиков это тот бог отвечает за то,
как выглядит сегодняшний мир и люди. Мир, по их мнению, сразу был плохим, потому что
создал его плохой бог, а история Адама, Евы и ужа была нужна, потому что благодаря ей они
стали вполне людьми. От гностиков происходит универсум, в котором верят, что в космосе
есть планета, где находится описанный в Библии рай, с деревом жизни, деревом познания
добра и зла. В другом месте есть царство одной из богинь, а в ещё другом — место
побывания Наивысшего Бога ит.п. Вывод такой: Если бы спасение зависело от уровня знаний
и интеллекта, Господь Бог был бы несправедливым и ложью были бы слова:
Гал. 3, 27-28 Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе.
Кол. 3, 11 Где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос.
2 кн. Пар. 19, 7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо
нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Все мы одно,
независимо от интеллектуального уровня, а кроме того Господь Бог превратит в прах
мудрость мира, чтобы никто не хвастался.
1 Кор. 1, 19-24 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где
мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в
безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес,
и еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для
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еллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость. Простыми, понятными для всех словами провозглашается евангелие затем,
чтобы была объявлена справедливость Короля Юстиции. Чтобы не только образованные
интеллектуалисты могли понять, но также те, которые не имеют знаний, но имеют любовь и
умеют умно жить. Господь Иисус сам это подтверждает словами:
Матф. 11, 25-26 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо
таково было Твое благоволение. Если бы Господь Иисус создал других богов рядом с собой,
какой смысл имела бы заповедь: Не будет у тебя других богов пред лицем Моим. И много
других отрывков говорящих что: Я Господь, Создатель всего, Я Сам распростёр небеса, и
Своею силою разостлал землю, — кто был со мной? Ис. 44, 24. Так зачем же другие боги?
Чтобы лишить славы Единого?
Ис. 48, 11 Славы Моей не дам иному. Не только универсум касается вселенной, также другие
учения и теории якобы правильные напр. сциентология — это вероисповедание основал, а на
самом деле выдумал писатель научно-фантастических книг. В целом они считают, что люди
нашлись на земле потому что нас сюда привезли космиты на своих кораблях давным давно.
Космиты привезли также Бога, сатану и Господа Иисуса, которые стали такими существами,
потому что космиты внушили им это. Основные предположения: каждый человек жил уже
много раз и будет возрождаться ещё много раз. Даётся анализ воспоминаний о прошлых
жизнях получен при введении в состояние близкое к гипнозу. Каждый человек это
бессмертное духовное существо обладающее телом и умом. Человек по своей природе добр а
злые моменты в нашей жизни делают нас теперь плохими. Поэтому организуются сеансы, во
время которых верующие в сциентологию избавляются от плохих воспоминаний так, что это
совсем не больно и даже равнодушно. Все плохие события теперь являются причиной наших
неудач, так что надо удалить их из памяти. Всё, во что верят последователи — настоящее и
запрещается его нарушать, потому что сама вера является причиной того, что что-то
становится настоящим. Благодаря всяким терапиям человек в крайнем случае сможет
овладеть временем, энергией, формой жизни ит.п. Выводы: Всё 1 Моис.1 отчётливо говорит,
кто создал мир и человека, Господь Бог а не космиты. Человек не смог бы жить много раз,
неправдой были бы слова в:
Иова 14 Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями: как цветок, он
выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то Ты отверзаешь
очи Твои, и меня ведешь на суд с Тобою? Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если
дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не
перейдет, то уклонись от него: пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня
своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли
от него выходить не перестанут: если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли,
но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А
человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и
высыхает: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не
воспрянет от сна своего. О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока
пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! Когда умрет человек, то
будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет
мне смена. Воззвал бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты явил бы благоволение творению рук
Твоих; ибо тогда Ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего; в свитке было
бы запечатано беззаконие мое, и Ты закрыл бы вину мою. Но гора падая разрушается, и
скала сходит с места своего; вода стирает камни; разлив ее смывает земную пыль: так и
надежду человека Ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит; изменяешь ему лице
и отсылаешь его. В чести ли дети его - он не знает, унижены ли - он не замечает; но плоть
его на нем болит, и душа его в нем страдает. Если у нас не останутся воспоминания от
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пережитых моментов, особенно тех горестных, как же мы будем сочувствовать ближнему?
Если бы это было правильным, Господь Иисус не испытывал бы страданий и не мог бы
помочь людям подвергающим испытаниям и страданиям.
Евр. 4, 15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи.
Если бы человек был от природы добрым, так почему же в последние дни люди бывают
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки ит.д. Как говорит Павел в 2 Тим. 3, 1-5. Сциентологи верят, что работой над собой
всю жизнь во многих воплощениях человек дойдёт наконец к духовному совершенству, а это
неправда. Говорит об этом:
Евр. 9, 27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Не имея возможности
исправить что-то в следующей жизни.
2 Кор. 5, 10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что' он делал, живя в теле, доброе или худое. Сциентологи
считают, что человеческий ум состоит из трёх частей: аналитического ума, реактивного и
соматического. Аналитический ум считают положительной, рациональной и понимающей
частью, в то время как реактивный ум (остатки предков животных принуждающие к
автоматическим поведениям в чрезвычайных ситуациях) оперирует реакциями на боль.
Соматический ум это часть ума, которая отвечает за выполнение команд аналитического ума.
В моменты «рестимуляции» (когда определённые раздражители идущие из окружающей
среды напоминают ранее пережитую ситуацию), реактивный ум берёт под контроль
соматический ум блокируя действие аналитического ума, а тем самим действует против воли
человека вызывая иррациональные поведения (напр. порыв ярости, блокада ума во время
экзамена, неприязнь к конкретному лицу без особых причин). Аналитический и реактивный
умы часто ошибочно сравниваются с суперэго Фрейда а также с сознанием и подсознанием.
Помещённые там взгляды это смесь мыслей позаимствованных из азиатских религий (напр.
перевоплощение), магии, медицины и психологии. Основатель секты Хаббард утверждает,
что он нашёл ключ к достижению счастья. Нужно только избавиться от «энграмов» значит
«психических расстройств», которые являются результатом травмы в раннем детстве. Для
этой цели надо поддаться выдуманному Хаббардом (основатель секты и писатель дрянных
фантастических романов) терапевтическому методу (т. Нз. «контрольный обзор»). Доктрина
«церви» говорит: 75 миллионов лет тому назад галактический повелитель именем Ксену
господствовал над 76 перенаселёнными планетами. Поймал 13,5 биллиона существ и послал
их на Землю, бросил в вулканы и уничтожил с помощью бомб. Их радиоактивные души –
тетаны – рассеялись до тех пор когда были пойманы на электронные ловушки размещённые в
атмосфере. Потом привили им ложные идеи, в том числе понятие Бога, Христа и других
религий. Сциентология провозглашает, что много из этих бытий подключилось к
человеческим существам, с которыми остаются до наших дней. Хаббард определил свою
группу как объединение публичной пригодности, потом давлениями со стороны финансовых
властей из-за уклонения от уплаты налогов принял форму религиозной секты. В этой
ситуации Хаббард назвал объединение „церквей”, места собраний „часовнями”, сциентологи
начали носить воротники, а космологические комиксы Хаббарда назвали „святыми книгами”.
С тех пор нападения на себя и свою группу определял как „враждебное отношение к
религии”. Сциентология предлагает много психотерапевтических методов реализованных на
всякого вида курсах (высокооплачиваемых). Её сторонники не могут критиковать программу
ни методы организации. Для критиков снаружи обязывает полная изоляция. Принадлежащие
к движению обязаны определённое время бесплатно гласить учение и популяризовать
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организацию а также бесплатно работать для организации в разных фирмах. Сциентологи
запрещают принимать лекарства, даже аспирин, потому что по их мнению болезни не
существуют и можно их победить с помощью посвящения. Сциентология как организация
тоталитарного, носящего характер мафии характера, выполняет только экономические цели.
Использует все возможные способы (мошенничество, шантаж, взяточничество, физическое
насилие, борьбу с психиатрией), чтобы заработать деньги. Хаббард издал два толстых тома, в
которых помещается секретный код сциентологической терминологии. Придумал также
курсы, которые должны перевести учеников „через мост” значит очистить из влияния
энграмов. Каждый курс вводит в новые секреты сциентологии напр. „Создание Тетана III”.
Участники платят глубоко веря, что новые знания помогут им нажить ещё больше богатств.
По мнению Хаббарда нет ни неба ни ада, а христианство это работа инплантов. Все религии,
а также культура, искусство, наука и техника это продукты инплантов, которые являются
также причиной болезней не дающих покоя человечеству. Единственое спасение это аудит,
метод сочетания психотерапии с исповедью. Многим людям такое переосмысление прошлого
в состоянии похожем на гипноз приносило облегчение и позволяло освободиться от
психических проблем. Все заслуги объясняли сцентологией, так что секта развивалась с
головокружительной скоростью. В секте требуется сохранить тайну, вне организации нельзя
разговаривать о сущности "научного разума". Это великолепный психологический приём,
благодаря которому последователи чувствуют себя признанными.
Рим. 1, 28-32 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло,
непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не
только их делают, но и делающих одобряют. Изобретатели зла - фантазии использованы во
зло. Поскольку не хотят чувствовать боль, как же утешат тех, которые чувствуют физическую
или психическую боль. Не имейте ничего общего с их неплодоносными делами, но их
порицайте. В наше время много обманщиков, которые претендуют на нынешнее воплощение
апостолов или самого Господа Иисуса. Называют себя именами пророков, спасителей,
апостолов описанных в Библии. Считают, что обладают Духом Божьим, называют себя
сынами света, источником света, богом, сынами Божьими, волей Божьей, истиной, царями,
святым Граалем и имеют право напоминать людей относительно веры, жизни, поведения.
Самих людей часто называют „земными творениями”, „земными людьми” (видно знают тех
„неземных”). Проповедают о конце света, спасении, о начатом тысячилетнем царстве, о том,
что друг „смерть” поможет в очищении земли. Провозглашают, что люди которые
освободятся от земных забот создают вокруг себя светлую атмосферу, что видно только
особым взглядом. По их мнению люди должны употреблять только „задний духовный мозг” а
не „передний рассудочный”. Они предлагают полный спектр услуг: изгнание демонов,
заклинание бесов, освобождение от проклятия, заклинания, духов, исцеления от многих
болезней, лечение с помощью цветов, ясновидение, гадание по числам, избавление от
одержимости, помощь создать надлежащую атмосферу вокруг людей, фирм, зданий,
животных. Многие вещи делают во имя Господа Иисуса или как сам Господь Иисус, который
вновь явился на землю. Это страшный вздор а их откровения и рассуждения напоминают
бред психически больных. Как же они могут претендовать на апостолов? Ведь они жили
раньше и умерли, нет перевоплощения, вторичного прихода апостолов и Господа Иисуса с
целью говорить людям как должны поступать, жить ит.п.
Ис. 62, 11 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.
Откр. 22, 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
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его. А не затем, чтобы вновь учить, исцелять.
Иуды 14-15 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. Делают разные
вещи во имя Господа Иисуса!
Матф. 7, 22-23 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие.
2 Фес. 2, 9-10 Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то,
что они не приняли любви истины для своего спасения. Изгоняют демоны и исцеляют от
многих болезней?
Матф. 24, 24-25 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам.
Предлагают ясновидение запрещено Господом.
4 Кн. Царств. 23, 24 И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все
мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия. По
повелению Господа это ведь сделал! Почему велят употреблять „духовный мозг” а не
разум?Надо подумать почему в Библии столько указаний, чтобы употреблять разум, быть
благоразумным. Например вся 9 глава Притч. Солом., 6 глава Кн. Премудр. и много других
говорят именно о разуме, умности, благоразумии, а не о употреблении духовного мозга.
Следующий вопрос: как же может быть тысячилетнее царство если не совершилось то, что
должно было быть перед ними?
Откр. 20, 4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю,
ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет. Помните о предостережении Господа Иисуса:
Матф. 24, 26 Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне",- не выходи'те; "вот, Он в
потаенных комнатах",- не верьте. Господь Иисус не будет второй раз в человеческом теле,
был только раз и затем, чтобы пожертвовать Своей жизнью для отпущения грехов.
Опишу теперь манихейство – это вера в мифы. Религиозное учение созданное в III веке
персом Мани — составленное из вавилонско-халдейских, иудейских, христианских,
иранских (зороастризм) гностических представлений. Оно гласит, что у человека две души:
одна связанная с добром и вторая связанная со злом. Зло везде и оно вечное. Мифология
манихейства опирается на традиции многих различных культур. Путь освобождения от зла
это познание и факт, что спасение можно достичь благодаря своему разуму.
Прит. Солом. 3, 5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Прит. Солом. 2, 6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум.
Матф. 15, 7-9 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко
Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Крест по мнению манихеев
это символ несправедливости, испорченности как инструмент материи. Ханнелинг
(направленность) это соединение, с какими-то энергиями, нематериальными бытиями путём
не воспринимаемым чувствами, психическим каналом без использования словесного языка.
Во время Ханнелинга тело находится в трансе. Власть над телом принимает другая энергия.
Существа передающие эти информации утверждают, что они посланники света, духовные,
предводители, внеземные цивилизации. Контакт с высшими астральными существами
должен обеспечить человекудостижение высшего духовного уровня. Опыты вне тела –
выхождение из тела состоит в том, чтобы отделить скопление мыслей и наших энергий от
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физического тела (измененное состояние сознания). Наше сознание перенесено в астральное
тело. Существование вне физического тела не имеет ограничений, нам нельзя передвигаться,
стоит подумать и можем найтись там, где захотим. Все происходит в плоскости наших
мыслей. Такие практики чрезвычайно опасны для психического здоровья и даже жизни.
Глубоко разочаруются люди возлагающие надежду на призраки, так как только Господь
Иисус даёт всем людям, которые в Него поверят вечную жизнь. Не делит людей на лучших и
худших. Это сатана обманывает человечество, что благодаря работе над духовным развитием
могут эту цель достичь.
Ис. 28, 15 Так как вы говорите: "мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали
договор: когда всепоражающий бич будет проходить (гибель всего человечества), он не
дойдет до нас,- потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем
себя". Никто не спрячется перед Господом Иисусом.
Иак. 1, 5-8 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков,- и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому
что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не
думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих. Контакт с высшим астральным существом не поможет человеку
познать мудрость Божию, так как эта мудрость не от Бога.
Иак. 3, 15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская.
Иак. 4, 7-8 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные. Согласно эзотерическим книгам Бог как идеальное существо не проникает в
нашу жизнь и после смерти не будет нас судить.
Кн. Экклез. 12, 13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное.
хорошо ли оно, или худо.
Рим. 2, 16 В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела
человеков через Иисуса Христа. Будьте бдительны и трезвы в ваших мыслях! А Ханнелинг
Спиритс это передача информации от нематериальных существ таких как духи, божества,
демоны и иностранцев через введение в транс или другой вид нарушения сознания.
Между другими от манихейства почерпнуло очередное религиозное течение – Каббала.
Каббала возникла в 3-4 веке нашей эры, но её начало восходит времён до рождения Христа.
Это мистически-философское учение израильтянского происхождения, которое сильно
развилось после разрушения храма в Иерусалиме. Основывается на видениях пророков,
астрологии, магии, вере в магические свойства чисел, расследовании как выглядел акт
творения мира, гадание с карты таро как одной из форм вызова духов. Каббала доказывает,
что мир был создан для того, чтобы причинить радость созданным существам. Эта радость
может быть достигнута только во время очередного воплощения, когда человек узнаёт кто он,
какие законы управляют миром, как нам приблизиться к Творцу, чтобы соединиться с ним в
одно целое. По мнению каббалистов Творец не принимал участия в акте создания, был
только причиной а создавали другие существа. Каббала же это учение только практическое, а
не теоретическое. Это свидетельствует о том, что Тора имеет глубоко скрытый смысл и
содержит руководящие указания о том, как получить примирение с Богом. До сих пор это
удалось только человеку именем Авраам, благодаря чему мог он влиять на свою судьбу на
земле. Тора это инструкция по восстановлению мира и предсказанию будущих действий
Создателя. Это основные предположения, конечно неправильные, о чём свидетельствует
Библия. Перевоплощение не существует, человек не мог бы жить много раз, неправдивы
были бы слова помещённые в 14 главе Иова приведённые уже в случае напр. сцентиологии.
Строки подтверждающие, что САМ БОГ создал мир, а не какие-нибудь существа я привёл
относительно других верований, но приведу ещё раз.
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Пс. 101, 26-27 В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса - дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь
их, и изменятся. Придумывать сказки о создании мира ненужно и не приводит ни к чему
хорошему. Здесь опровержение теории о том, что в Торе есть инструкции для обновления
мира, как же если он должен быть уничтожен? Будет ведь новое небо и новая земля вообще
не создана человеком.
Откр. 21, 1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет. А может ли человек влиять на свою судьбу и изменить своё
назначение?
Иер. 10, 23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего
давать направление стопам своим.
Откр. 13, 10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому
надлежит быть убиту мечом. Почему человек должен предугадывать деяния Творца если
сам Господь говорит о них:
Иоанн 15, 15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Если бы Тора
совмещала скрытое Божье имя, как же мы могли бы быть спасены объявленным именем
Господь Иисус? Мы не знали бы этого имени, а наверно не простые люди, у которых нет
столько времени, чтобы изучать Тору и её скрытые тайны. Тору вполне могут понимать
только коренные евреи. А спасено должно быть всё человечество не только Израиль –
коренной народ, но также народ приобретён от язычников. Вера в магические свойства чисел,
спиритизм это грех и я писал об этом описывая ведьм и демонологию. Вера в астрологию?
Иллюзия. Вот доказательство:
Ис. 47, 13-14 Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели
небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно
приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их,- не избавили души своей от
пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним.
В заключение: манихейство, из него частично каббала, а из каббалы частично движение New
age. Это смешение всего, что существует и что люди смогли придумать. Буквально его
название обозначает новую эру и в настоящее время относится к эре водолея, которая
вытесняет эру рыб значит христианства. New age совмещает в себе веру в карты таро, в
единство всех существ существующих во вселенной, гадание по числам, сонник, гипноз,
йогу, магические свойства кристаллов, гадалку, поиски знаний о Божьих тайнах, веру в
контакт с божками, духами или внеземными существами значит channeling, (введение себя в
транс для того, чтобы реализовать видение судьбы мира и его конца в 2012 году). New age
учит о божественности каждого человека, каждой души, что нет единого Бога, а каждый
является богом и каждый почитает самого себя. На основе New age возникло много
различных сект, много движений и течений служащих например захвату власти одним
человеком, денег, положения ит.п., которые удовлетворяют жажду человека. Все взгляды в
New age это смешение всего, что было уже описано напр. от ведьм — гадание, вера в
магические свойства камней, кристаллов; от шаманизма — введение в транс; вера в многих
богов как в родном польском костёле; от кабаллы — карты таро; от сциентологии — космиты
и гипноз. Всё это отвращение для Господа Иисуса и запрещено. Аналогично индуизм
затопляет землю. Это религия, которая провозглашает, что предназначение человека и его
судьба связаны со вселенной. Каждый человек возрождается на земле в очередных
воплощениях через переселение душ. Это т.наз. перевоплощение. С этим понятием
соединяется характерная для индуизма кастовая система. Именно перевоплощение это
единственная форма выдвижения, которое зависит от выполнения всех заданий во время
земной жизни. Поэтому смерть в индуизме принимается спокойно, а даже с радостью. Цикл
перерождения не бесконечен. Его прекращение это главная цель последователей индуизма
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т. наз. мокши. Это состояние могут достичь только брахманы мужского пола как
великолепная форма перевоплощения. Можно это сделать тремя способами: путём хороших
дел (кармой); путём познания (джняной); путём отдания (бхакти). В индуистском пантеоне
высокое положение занимает большая троица богов: брахма, шива, вишну. Главные книги
индуизма это: Махабхарата, Рамаяна а также пураны (анонимные повести развивающие темы
из эпосов). Направления в индуизме: вишнуизм (знамя: три вертикальные полосы: внешние
белые, центральная чёрная или красная), шивазн (знамя: три горизонтальные белые полосы).
Т. наз. святые книги индуизма включают две основные категории текста: слышимые шрути и
памятные смрити. Первые из них, по мнению индологов были услышаны риши — святыми
мудрецами а сформулированные высшим божеством. Называны также вечной истиной
исполняют роль откровенного знания. Вторые это тексты передаваемые из поколения в
поколение. К шрути принадлежат прежде всего веды, возникшие между 1500 и 1800 годом до
н.э. Хотя их считают самой священной основой индуизма, практически они мало понятны
простым людям а предназначены эрудитам брахманам, которые их исследовали и
комментировали. Согласно традиции, благодаря ведам возникли риши, которые пришли на
землю в исключительных обстоятельствах и после смерти изменялись в звёзды. Риши тексты
Веды могли услышать от брахмы — создателя мира и открыть их людям без никаких
изменений. Существует много отраслей индуизма, поэтому трудно говорить о единой
доктрине. Можно однако искать доминирующие компоненты общие для одной большой
религии. Наряду с признанным авторитетом Вед принадлежат им между другими: система
социальных условий, учение о четырёх стадиях жизни, учение о реинкарнации и трёх
способах освобождения, переменной и чрезвычайно богатый пантеон богов а также
домашний культ. Для индологов большое значение имеет драхма. Это вечный порядок или
вечный закон охватывающий все области морали и религиозных обрядов, выполнение
которых ведёт к спасении. Драхма будучи добродетелью или благородством назначает путь
индуистской жизни и мышления. Соединяется с варнаашрама драхма значит драхмой
социальных условий (варна) а также этапами жизни (ашрама) значит со специальными
правилами применимыми в жизни в данном социальном положении и возрасте. Таким
образом определение индуизма термином драхма показывает, что это национальная религия
значит такая, которую невозможно принять, потому что членство определяет время и место
рождения. У индуизма чрезвычайно богатый пантеон богов, можно даже говорить об
изменении пантеонов в разные периоды его истории. Многочисленные боги имеют сегодня
больше значение для последователей из провинции, образованные индусы это в принципе
монотеисты, верят в одного наивысшего бога, абсолютного брахмана, который проявляется
через много личных богов стоящих ниже в иерархии. Культ богов в индуизме осуществляется
так браминами как и простыми последователями, в принципе индивидуально или в кругу
семьи, исключением являются современные фракции. Как в домах так и в храмах находятся
святыни или алтари с изображениями или символами бога. Часто также находятся картины
из индуистской мифологии. В связи с тем, что индуизм это собрание различных религий а
также многих норм поведения в обществе, можно его назвать не только религией а способом
духовной жизни индуса. У этого культа индивидуалистический характер. Он заключается в
том, что в храмах воздаётся почесть совершая жертвоприношения из цветов, фруктов,
кокосов, бетелей, простирается руки, поётся гимны, моется божество, одевается его,
красится, носится в крестном ходу, кадится перед ним ладаном и зажигается лампочки.
Кровавые жертвы случаются только в культе Кали. Их совершают из буйволов, коз, овец,
петухов. В домах находятся маленькие святыни и алтарики божеств, где совершается
ежедневная жертва. Важным обрядом культа являются святые ванны (особенно в Ганге),
приписывается им власть, чтобы удалить любые пятна и проступки, власть освобождаться от
болезней и заболеваний. Трупов обычно сжигают на костре, раньше вместе с телом мужа
сжигали также вдову, но эта практика запрещена. Аскетов хоронят давая телу положение
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приседа. Обоготворение и культ божеств несовместимы с волей Бога. Вот доказательства:
Кн. премудр. 14, 12-14 Ибо вымысл идолов - начало блуда, и изобретение их - растление
жизни. Не было их вначале, и не во веки они будут. Они вошли в мир по человеческому
тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Один Бог в нескольких формах,
воплощениях это чудовище! Господь Бог один, вот доказательство:
Ис. 44, 24 Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней:
Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю.
2 Моис. 20, 2-5 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня.
Иер. 10, 11-12 Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и
из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и
разумом Своим распростер небеса. Деление на касты не согласуется с волей Бога, потому что
все люди равны. Вот доказательство:
Деяния 10, 34-35 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю', что Бог нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
Рим. 2, 11 Ибо нет лицеприятия у Бога. Реинкарнация не представляется возможной. Вот
доказательство:
Иова 7, 9-10 Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет, не
возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его.
Кн. Еккдез. 9, 5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что и память о них предана забвению.
Пс. 145, 4 Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все]
помышления его.
Кн. Екклез. 3, 20 Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах.
О жертвоприношении:
I Кн. Царств 15, 22 Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов.
I Кор. 10, 19-20 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное
значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу.
3 Моис. 17, 7 Чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят
они.
2 Кор. 6, 17-18; 7, 1 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
2 Тим. 4, 3-4 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей (духовных предводителей, гуру), которые льстили
бы слуху;и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Здесь стоит вспомнить о
братстве иллюминати значит о «просвещённых», которых основал Адам Weishaught. Этот
человек сначала руководствовавлся стремлением к прибыли, богатству и к усилению власти.
Быстро завоевал поддержку масонства значит общества людей с обширными знаниями в
области напр. астрономии, математики, инженерного дела, искусства обрезки ит.п. Масоны
расширили обрядность и традиции основанные на легендах отдельных цехов (напр. цех
ювелиров, каменщиков, строителей), обучения профессий не были списываны только
передаваны устно. Масоны в силу их знаний и создания ритуалов считали себя богами в
человеческом теле. Считали, что существует Бог, но имеющий силу, которая может
объявиться в теле просвещённого человека — гностика. Значит единственный Бог это разум.
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Когда-то все люди будут такими, но пока одни лучше других поэтому надо всех людей
разделить лбдей на классы. Считают например люсифера (значит «несущего свет») своим
богом, а добро и зло как два божественных принципа смешиваются, а просвещённый человек
будет черпать энергию с обеих. Все ритуалы это только метафора, неважно же, что ктонибудь буддист или сатанист, в общем исповедует одного бога — универсального —
представленного как глаз в треугольнике на вершине пирамиды. Эти взгляды подходили А.
Weishaught, который был атеистом и объединил взгляды свои и масонства в целое, чтобы
заручиться их поддержкой. Предположения организации иллюминатов быстро
сформировались следующим образом: уничтожение всех существующих властей и
монархий; ликвидация патриотизма среди людей значит привязанности к своей стране, речь
идёт главным образом об армии, без неё никто не сможет защищать свою страну перед
властью иллюминатов; ликвидация частной собственности — значит наступление
коммунизма где частная собственность рассматривается как несовместимая с законом
равенства.; ликвидация права на наследование имущества физических лиц, ликвидация
семьи как основной ячейки общества, разрешение свободной любви и воспитывания детей
сообществом; уничтожение всякой религии кроме иудаизма(вероятно потому что иудаизм
провозглашает веру в единого Бога и быть может потому что большинство иллюминатов это
коренные иудеи); создание после этих ликвидаций единого Суверенного Мирового
Правительства, которое будет всё контролировать. Иллюминаты хотят установить т. Наз.
Новый Порядок состоящий в ограничении числа людей, которые будут жить в отведенных
местах; возникновении единого глобального государства управляемого суверенным мировым
правительством, которое будет всё контролировать; инплантировании каждому ID, на
котором будут записаны все персональные данные. Полный контроль человечества в
ежеднвевной жизни, также покупки и продажи. Иллюминаты влияют на вопросы
относящиеся к человечеству. Это описание это только план существования такой философии
и виления мира. Что касается того, что добро и зло это божественные принципы:
Мар. 10, 18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог.
Гал. 5, 22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера.
1 Иоанн 3, 12 Не та'к, ка'к Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что
убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Добро и зло противны
друг другу. Если единственный Бог это разум, так как же разум может быть одной из Божьих
черт?
Ис. 11, 2 И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ве'дения и благочестия. Значит разум это черта ума, личности, так как черта это мудрость
и познание Господа Бога. Как же они хотят уничтожить все религии и установить свои
посколку написано:
Дан. 7, 27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему. Мы понимаем уже, что речь идёт о Духовном Царстве Господа
Иисуса Христа значит о умном, разумном, благоразумном, справедливом поведении людей
благодаря Святым Мыслям Господа Иисуса какие приняли через веру в Христа Господа. Сам
замысел ограничения числа людей сумасшедший, только Господь Бог может решать о жизни
и смерти:
Лук. 12, 7 А у вас и волосы на голове все сочтены.
4 Кн. Царств 5,7 Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве
я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять. Ликвидация семьи и свободная любовь,
толерантность? Порядок уже установлен на земле:
1 Кор. 11, 3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава — Бог.
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1 Кор. 14, 33 Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Та'к бывает во всех
церквах у святых. Что касается желания иметь контроль над людьми — это от сатаны, так
как Господь Иисус хочет любви а не контроля.
Откр. 13, 16-18 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным
и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. Масоны, каббала, иллюминаты
пытаются числом понять Святые Мысли помещённые в Библии думая, что благодаря этому
будут царстововать над миром и человечеством, а к этому именно стремится сатана считая
себя богом этого мира. Описанным в сокращении было несколько «остальных»
прельстительных способов жизни, мышления, которые так же как другие описанные сборы
не могут довести к духовному совершенству, потому что они не от Бога как было раньше
выяснено, они не от Христово Духа.
Откр. 3, 2 Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела
твои были совершенны пред Богом Моим. Как вытекает из описаний, всё, то, что «осталось»
нечистое в большей или меньшей степени, а ведь написано:
2 Кор. 6, 17-18 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель. Чистота важная, потому что оскверненное не
может наследовать того, что непорочное, святое:
1 Кор. 15, 50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления. Поэтому нужно очиститься от пятна тела и духа.
1 Иоанн 3, 2-3 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что' будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
Откр. 3, 3-6 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь
бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на
тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд
своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий
облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его
пред Отцем Моим и предаАнгелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам.
2 Петр. 3, 14-18 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте
спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное,
что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не
увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но
возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему
слава и ныне и в день вечный.
Откр. 22, 10-15 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и
Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на
древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
Возлюбленные братья и сёстры в Господе Иисусе, хочу теперь припомнить вам с самого
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начала важные Мысли помещённые в этой книге: Мы узнали уже, кто такой Бог Господь
Иисус Христос, знаем уже где искать Его Царство и что следует избегать, чтобы стать
участником Славы вместе со всеми освящёнными. Осталась последняя тема, которую нельзя
опустить - проповедь евангелия. Выше вы прочитали, что Дух говорит сборам в Лаодикии, в
Эфесе, в Пергаме, в Фиатире, в Сардис. Так же обратился к сбору в Смирне и обратится к
сьору в Филадельфии. Возлюбленные, люди не получат другого знамени как только знамя
Ионы пророка значит услышат голос предупреждения перед гневом Господа Иисуса.
Наума 1, 1-6 Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его
разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним.
Ионы 3 И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и
проповедуй в ней, что' Я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню;
Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет
разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от
большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего,
и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел
провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: "чтобы ни люди, ни скот,
ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили (понимаем уже, что
речь идёт о том, чтобы подумать над источником, из которого каждый из вас пил до сих пор
— духа иначе мысли, потому что все верования народов это цистерны без воды)!, и чтобы
покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился
от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог
умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел Бог
дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором
сказал, что наведет на них, и не навел. Подтверждает это также Новый Завет:
Матф.12, 38-42 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы
нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Если читаем, что не
будет нам дано другое знамя как только предупреждение, то каким же образом? Как Иона
кричал голосом, так и теперь люди слышат голос. Много звуков в мире, но только человек
говорит, предупреждение же слышим из уст человека. Как читаем:
Рим. 10, 17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Дальше читаем:
Евр. 1, 1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Как
напр. через Иеремию, который так же, как Иона боялся и не хотел говорить:
Иер. 1, 5-9 Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты
вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о,
Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод (духовно, не говори, я только что
родился, потому что ты получил столько же Духа, что другие приобретали в течение многих
лет). Но Господь сказал мне: не говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь,
и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя,
сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь:
вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Иеремия исполнил волю Господа Иисуса и пришёл к
народу, так его предупреждая:
Иер. 42, 15-22 Что выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды: так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в
Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в
земле Египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в
Египте, и там умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там
жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит
того бедствия, которое Я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
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как излился гнев Мой и ярость Моя на жителей Иерусалима, так изольется ярость Моя на
вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением,
и не увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: "не ходите в Египет";
твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, 20ибо вы погрешили против себя самих: вы
послали меня к Господу Богу нашему сказав: "помолись о нас Господу Богу нашему и все, что
скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем". Я объявил вам ныне; но вы не
послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак
знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти,
чтобы жить там. Понимаем, что вывел нас Господь Иисус из этого мира и мы не должны
возвращаться к плохому поведению, чтобы не погибнуть вместе с миром, как написано:
2 Кор. 6, 14-16 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом
и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Как Иеремия предупреждал, чтобы не возвращались в Египет (Египет обозначает
мир), так и теперь тот самый Дух предупреждает, чтобы мы отошли от религий,
вероисповеданий, от того, что принадлежит миру.
Откр. 18, 4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Участвовать в каких грехах?
Господь Иисус отчётливо предупреждал нас:
Матф. 24, 24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Поэтому будем разумны иначе духовны и
не будем полагаться на знамениях и чудесах, но возложите полностью надежду на Бога
Господа Иисуса Христа. Так как только дух оживляет, тело ни в чём не помогает. Помните
слова, которые сказал Господь Иисус именно ко всем тем, которые хотят упрямо жать для
тела:
Матф. 7, 22-23 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие. Которые возлагаете надежду на тело.
Гал. 6, 8 Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную. Кто-то скажет, а что с двумя пророками, которые выйдут гласить евангелие?
Так как написано, что у них будет власть во дни их пророчествования:
Откр. 11, 6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю
всякою язвою, когда только захотят. И это правда. Однако надо подумать: если все Божьи
сыновья имеют правильное познание значит возлагают надежду на духа а не на тело,
используют ли данную им власть? Надо подумать, какой целью будет закрыть небеса,
превратить воду в кровь и коснуться земли бедствием? Поскольку написано: «Мне
отмщение» - говорит Господь Иисус Бог Всемогущий? Это Господь Бог Всемогущий изольёт
строгий гнев на народы, конечно в своё время. Все Божьи сыновья понимают, к чему они
призваны и избраны, а что было отчётливо представлено в этой книге. А именно они должны
проповедать вечное евангелие о Господе Иисусе и его вечном Царстве. Поэтому земля и
касающиеся её дела не имеют значения для избранных, только чтобы привести к
послушанию веры в Христа Господа как больше людей. Как читаем: благоугодно было Богу
юродством (для мира) проповеди спасти верующих (1 Кор. 1, 21). Помните, что
предполагаемые чудеса не являются священными, но участием нечистым и оскверненным.
Мне нужно ещё затронуть очень важный вопрос касающийся благовещения. Как мы
прочитали, понравилось Господу Богу спасти всех людей, не только мудрых этим миром, но
также людей простых в речи. Господь Иисус не хочет утомить человечество, чтобы искало
правду в книгах, энциклопедиях, в оригиналах пророческих писаний, но написано:
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Рим. 10, 8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то
есть слово веры, которое проповедуем. Как сам Павел говорит:
1 Кор. 2, 1-5 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие
не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа (значит Божьег слова)и силы (исполнение всей своей жизнью), чтобы вера ваша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Не позволяйте внушить себе,
что воля Господа Иисуса говорить непонятными языками, как утверждают некоторые
обманщики. Нельзя бежать вслепую. Наше так должно быть так, наше нет, должно быть нет.
Как я могу сказать аминь если я не понял высказывания?
1 Кор. 14, 16 Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина
ка'к скажет: "аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что' ты говоришь. Мы
должны быть трезвы умом и сознательно высказывать слова, которые строят, а не разрушают,
потому что каждый отдаст отчёт перед Господом Богом:
Матф. 12, 37 Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Поскольку сам
Господь Иисус сказал, что не доверяет своим слугам и своим ангелам приписывает
недостатки, можем же мы безусловно доверить человеку, который утверждает, что язык,
который он употребляет служит для благословения а не проклятия. Как я могу быть уверен,
что те, которые преподают не обманут мнея? Мы должны быть умны а не наивны. Детьми в
злом а не в мышлении, чтобы нас никто не обманул якобы законными аргументами. Если бы
была важна для Господа Иисуса непонятная бессмысленица на неопределённом языке, а так
именно некоторые поступают. Слова высказанные нами, возлюбленные, должны быть
простые, чёткие и понятные для простых людей.
Пс. 18, 8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет
простых. Единственным указанием какое дал нам Господь Иисус является то, чтобы мы
обращались к своим землякам. Не посылает нас Господь Иисус к людям непонятного языка:
Иез. 3, 4-5 Сын человеческий! встань и иди к дому израилеву, и говори им Моими словами;
ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому
израилеву.
Иез. 3, 10-11 И сказал мне: сын человеческий! все слова Мои, которые буду говорить тебе,
прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими; встань и пойди к переселенным, к сынам
народа твоего, и говори к ним, и скажи им: "так говорит Господь Бог!" - будут ли они
слушать, или не будут.
Иез. 33, 2 Сын человеческий! изреки слово к сынам народа твоего и скажи им.
Иер. 3, 14 Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с
вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион.
Иер. 23, 7-8 Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить:
"жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской", но: "жив Господь,
Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель,
куда Я изгнал их", и будут жить на земле своей. Мы должны обращаться к землякам, чтобы
наша речь была понятной. Как Господь Иисус когда обращался к Павлу на древнееврейском
языке товарищи Павла слышали голос, но не понимали слов, которые сказал, потому что эти
слова были направлены только и исключительно к Павлу, а официальным языком был
греческий.
Деяния 26, 14 Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском
языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Значит
товарищи Павла по дороге в Дамаск не знали древнееврейского языка и не могли понять, так
как англичанин не поймёт поляка, поляк — итальянца, итальянец — немца или россиянина.
Но обращаю внимание, что у Господа Бога нет ничего невозможного, свидетельствуют этом
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события описанные в деяниях во время излияния Духа в день Пятидесятницы. Тогда Дух был
видимым, аналогично как Господь Иисус сошёл в виде голубицы. Иоанн должен был увидеть
Духа, которого нельзя увидеть (только в персоне), так и свидетели события во время
Пятидесятницы увидели языки огня, которые остановились на тех, кто получил Святого
Духа. Чтобы свидетельствовали о том, чего на самом деле нельзя увидеть. Стало возможным,
что те, которые получили мудрость пришедшую сверху начали говорить на непонятных для
себя языках, но понятных для людей данной национальности. Например грек услышал
греческий язык и понял его, как читаем:
Деяния 2, 9-11 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к
Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их
нашими языками говорящих о великих делах Божиих? Точно так же и в наше время не
является неквозможным говорить на других языках. Можно выучить их и стать полиглотом.
Это имеет большое значение если речь идёт о излиянии Духа Истины в наше время, поэтому
эта книга написана на польском языке и чтобы иностранец понял помещённые в ней слова
дело спасения должно быть представлено на его языке или другом языке, который он бегло
знает. Идёт о доступном передании Святых мыслей Господа Иисуса Христа. Что касается
духовного дара каким является говорение на языках читаем:
1 Кор. 12, 10-11 ...иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Стоит также вспомнить, что
языками можно считать разные области жизни такие как: философия, медицина, психология,
искусство, музыка, наука. Я не пойму медицинских терминов, даже если они на моём родном
польском языке разве что изъяснит мне эту тему врач, так чтобы я понял, чем я заболел.
Медина мне не понятна, так как физика, астрономия, химия. Могу понять только те вопросы,
в которых я получил образование напр. в области сельского хозяйства, фотографии или делах
касающихся спасения через веру в Господа Иисуса Христа. Давайте будем разумными и
поймём какова воля Святого Отца, не уподобняйтесь тем, которые считают, что можно
говорить от имени Господа Иисуса Всемогущего Бога бормотающим, непонятным,
неизвестным для людей языком и что можно обладать преподавания этого языка, даром, это
полная ерунда. Это совсем ненужно для спасения. Мы, братья и сёстры принимаем дары
Святого Духа, которые спускаются с вершины от Отца Света Господа Иисуса и давайте
преподавать слово, которое мы приняли согласно истине о Господе Иисусе, которая должна
быть в нас, в наших умах. Давайте преподавать честно, согласно воле нашего Отца Господа
Иисуса в простоте речи и сердца так, чтобы укрепляли всех создающих Живой Храм, а всех
принимающих участие в реконструкции города Иерусалима священнослужителя. Не
упивайтесь вином безумного разврата, которое вызывает развратность, но увещевайте одни
других через Слово Христово пока продолжается то, что называется «Если сегодня вы
слышите его голос». Помните говорить голосом понятным всем слушающим вас! Важное
указание дал Павел говоря:
Кол. 4, 6 Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как
отвечать каждому. И дальше читаем: я гласил вам евангелие в убеждающих слова, так как
умного нельзя убеждать. Тем, которые нравятся Господу Иисусу, которым оказана благодать
хватят простые слова какие сказал Господь Иисус:
Матф. 23, 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядый во имя Господне! Возвращаясь к тексту к Евреям читаем:
Евр. 1, 2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил. Мы узнали, что через Духа Сыноства Господа Иисуса
человеческий сын получил право стать сыном Божьим. Итак мы должны слушать голос
Божьего сына, иначе говоря князя, поскольку мы признали Господа Иисуса Царём. Господь
Иисус отчётливо сказал чей голос мы должны слушать говоря:
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Иоанн 13, 20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня
принимает. Нам иначе не принять Духа Истины как только в человеке, который приходит от
имени Господа Иисуса, так как пришёл Иона и был принят простыми людьми, которые
опомнились благодаря его словам. Господь Иисус отчётливо указывает путь в мышлении
говоря:
Матф. 10, 41 Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка (награда
пророка это дух пророчества иначе говоря понимание всего, что касается познания Господа
Иисуса и выполнениz Его Святых Замыслов); и кто принимает праведника, во имя
праведника, получит награду праведника.Теперь мы можем ответить на вопрос: когда
возникла церковь в Смирне и что услышали те, которые к нему принадлежат? Ответ находим
в пророчестве Даниила:
Дан. 12, 1-4 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа
твоего. Теперь мы должны подумать над словами: «Дух говорит сборам». Можем же мы уже
понять каким образом «Дух говорит»? У него ведь нет уст, он является мыслями. Так,
возлюбленные братья, мы уже понимаем, что Дух говорит через Божьего сына. Понимаем,
что церковь в Смирне была порождена Духом Господа Иисуса, который обращался к людям
через князя Михаила.
Ис. 41, 25-27 Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя
Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину. Кто возвестил об этом
изначала, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать: "правда"?
Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал
Сиону: "вот оно!" и дал Иерусалиму благовестника. Господь Иисус первый во всём указал
путь всем Божьим сыновьям. Так же и Павел принял служение примирения, чтобы привести
к послушанию веры многих. Потом Павел предсказал времена невежества до тех пор когда
Божье Слово доступно каждому человеку на земле. Тогда Господь Бог воздвигает мужа,
который проговорил. Помним, что вера от слышания поэтому сначала должен был услышать
голос князь Михаил и сказать о том, что услышал другому человеку согласно тому, что мы
прочитали уже в этой книге и поняли что нужно делать когда услышится этот голос и поймёт
кто говорит: сегодня если услышите Его голос не ожесточайте ваших сердец! Именно таким
образом возникла церковь в Смирне. Князь Михаил услышал, что Господь Иисус Христос это
Господь Бог Всемогущий, поделился этими мыслями с другим, третьим. Те передали эти
мысли следующим и так стали верой в Господа Иисуса братьями и участниками Господнего
стола, из которого имеют право есть только те, которые не служат храму построенному
человеческой рукой.
1 Кор. 10, 17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Тогда
Дух начал говорить сборам:
Ис. 53, 1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Сначала
«церковь в Смирне» создавало много сборов, чтобы братья научились заботиться друг о
друге. Это было начало учения когда все услышали царскую заповедь: Возлюби ближнего
твоего, как себя самого (Иак. 2, 8) а также:
Иоанн 13, 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою. «Попечитель» учил Божьих детей любви Святого Отца Господа Иисуса, якобы мать,
которая заботится о своих детях, так и «Михаил» своими делами примером для подражания.
Ухаживал за народом с Божьим рвением, чтобы ставить перед Господом Иисусом чистую
девственницу.
Фил. 2, 20-21 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Эти слова касаются
также тебя, возлюбленный сын, потому что через веру ты становишься членом тела
Христово, частью живого храма и выйдешь гласить евангелие о Господе Иисусе именно из
церкви в Смирне. Эта церковь возникла по образцу церквей описанных во времена деяний
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апостолов, в которых братья жили вместе, работали вместе и вместе молились вызывая
имени Господа Иисуса.
Деяния 2, 42 И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах.
Деяния 4, 32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего
из имения своего не называл своим, но всё у них было общее.
Деяния 9, 31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое (мы уже знаем, что
речь идёт о людях), назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа,
умножались. Так же число братьев умножалось и растёт благодаря Духу Христову, который
эффективно действует в тех, которые поверили и приняли службу примирения. Как написано:
2 Кор. 5, 20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог (Святой Дух)
увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом Господом Иисусом
Христом (потому что Он настоящий Бог и вечная жизнь 1 Иоанна 5, 20). Кем был князь
Михаил? Отвечу словами из:
Ис. 50, 4-7 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять
изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал,
подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад.
Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от
поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я
держу лице Мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Согласно словам Павла, мы
все должны быть утверждены на основании Духа Господа Иисуса, апостолов и пророков.
«Михаил» был самым маленьким нашим слугой. Так как апостол Павел говорил:
1 Фес. 2, 1-12 Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;
но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем
проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни
заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы
вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему
сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни
видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы
могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать
вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо
вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить
кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и
праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете,
как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать
достойно Бога Господа Иисуса, призвавшего вас в Свое Царство и славу. Так именно
выглядела служба князя Михаила, который был опекуном Божьего народа. О жизни этого
человека можно было бы написать много, но как сказал Павел:
Деяния 20, 24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
евангелие благодати Божией. Все Божьи сыновья должны как в зеркале обладать образом
самого Господа Иисуса как написано:
2 Кор. 3, 18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому мы в
состоянии вообразить себе жизнь каждого Божьего сына, потому что какой Он такие и мы все
порождённые тем самим Христовым Духом.
Ефес. 5, 1-2 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. «Михаил»
не был ангелом так как например Иоанн Креститель, который как читаем питался саранчей и
вёл жизнь непожую на жизнь людей в теле,
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Матф. 3, 3-4 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из
верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий
мед, или как сыновья дьявола, которые живут, чтобы удовлетворить похоть плоти.
Тит. 3, 3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Раньше он жил так как каждый из нас говоря о себе, что он шакал, жизнь которого не
понравилась многим. Помните однако, что Господь Иисус пришёл к больным, ведь больные
же не нуждаются в помоши врача. Мы знаем, что большую благодарность проявляет тот,
кому больше дано и прощено. Подам пример из ежеднвевной жизни: когда человек получает
шанс от ближних — брата, друга, соседа или совсем чужого человека, кто-нибудь поможет
ему изменить его жизнь, тогда окажется использована ли эта возможность или брошена в
грязь. Каждый человек должен использовать возможность какую даёт ему Господь Иисус на
новое рождение в новом духе. «Михаил» использовал данную ему благодать и принял в
смирении каждое слово живя в боязни во время своего паломничества на земле зная, что это
путь для всех мужей веры. Подтверждает нам это Евреям 11.
Евр. 11 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Одно можно
сказать, что был простым человеком живущим с рук своих, который отдал свою жизнь для
братьев. Не только тех, которые знали его лично но также для тех, которые лично его не
узнали. Так как Христовый Дух эффективно действовал через Петра и Павла так и
эффективно действовал через князя Михаила. Как написано:
Гал. 4, 1-2 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и
господин всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.
Задача попечителя это забота о том,чтобы новорождённый младенец питался, рос и приходил
к взрослой жизни и мужскому совершенству, которое позволяло бы принимать правильные
решения касающиеся Царства Господа Иисуса Христа. Так и случилось, о чём
свидетельствуют м.др. слова записанные на страницах этой книги согласно тому, что было
предвещено пророками:
Ис. 30, 6-14 Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось
на будущее время, навсегда, навеки.
Иер. 30, 2 Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил
тебе, в книгу. Всё учение записано в книгу так, чтобы все люди могли быстро прочитать.
Авв. 2, 2-4 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях,
чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному
времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно
сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою
жив будет (если выдержит до конца, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа
Моя Евр. 10, 38). Подчёркиваю все люди потому что Господь Иисус не взирает на лица.
Поэтому обратил внимание «Михаилу» на группу людей, которую нельзя игнорировать в
плане спасения нашего Господа и Спасителя. Как я вспоминал, мы поймём голодного только
тогда, когда мы сами голодные поэтому понять «не могущих читать глазами тела» мог только
тот, кто сам не может читать. Именно поэтому возлюбленные эта книга написана также на
языке Брайля, чтобы все люди могли её быстро прочитать и это прекрасно в наших глазах!
Кто внимательно читает наверное обратил внимание, что пишу о князе Михаиле в
прошедшем времени. Да! Правда такая, что время заботы о народе Господа Иисуса было
определено. Теперь хочу затронуть эту тему обращаясь ко второму вопросу, а именно: что
услышала церковь от «Михаила»?
Иезек. 2, 8-10; 3, 1 Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь
упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и
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вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною,
и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: "плач, и стон, и горе". И
сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори
дому Израилеву (всему Божьему Израилю от Иакова и остатка мира). Припоминаю, что
учение живое, передаётся из уст в уста, из поколения в поколение, с сегодняшнего дня до
навсегда.
Откр. 10, 9-11 И я пошел к ангелу (слуге Божьему), и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал
мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как
мед. И взял я книжку из руки ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед
(Слово); когда же съел ее, то горько стало во чреве моем (исполнение этого Слова значит
совершенное выполнение Божьей воли). И сказал он мне: тебе надлежит опять
пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих. Какое учение переходит из
уст в уста, из поколения в поколение? Для вас, возлюбленные очевидно, что это новое
учение, открытая тайна, закрыта от веков и поколений Великого Бога Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа. Именно в новом духе учил «Михаил» Божьих сыновей всего, что
нужно для спасения, воспитывал народ Господа Иисуса приготовливая к делу проповеди
евангелия. Также и вы могли узнать это новое учение, что такое «вера», что должна она
принимать активное участие в благотворительности, что благодаря ней полностью
выполните волю Господа Иисуса Святого Отца становясь наследниками Царства Божья.
Услышите «хорошую новость» иначе говоря «песню Агнца» так как все принадлежащие к
Господу Иисусу Христу во всех церквах «Смирны», так как все мы участники одного стола и
одного хлеба и создаём одно Христово тело. Все мы выкормлены на одном слове —
Христовом, которое было открыто людям живущим во времена деяний апостолов, потом тем,
которые приняли это слово из уст попечителя народа князя Михаила, жизнь которого знали
лично и свидетельствуют о том, что его дела были совершены в справедливости Духа
Господа Иисуса. Теперь и вы могли узнать это слово прочитав эту книгу. Как я уже раньше
писал: Библия была написана для двух видов человечества — для Божьих сыновей и для
дьявольских сыновей. Намерение Господа Бога в этом деле мы знаем, а именно, чтобы
заслепить глаза неверующих и людей непригодных для жизни вечной.
2 Кор. 4, 3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого (Духа Святого). Не
забывайте, что Господь Иисус знает мысли всех людей как читаем в евангелиях, так как вера
не для всех.
2 Фес. 3, 2-3 И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех
вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. В книге нельзя
искать Истину о Господе Иисусе и добиваться, что является Его волей, потому что всё это
написано явно, чтобы все возлюбленные и призванные Господом Иисусом поняли и так как
«Михал» провозгласили «эту хорошую новость» всему человечеству. Поэтому прочитав эту
книгу передай её другому человеку, чтобы также мог её быстро прочитать и благодаря
Святому Духу поверил и стал участником Славы Господа нашего и Спасителя Бога.
2 Тим. 3, 15-17 Притом же ты из детства (т.е. с момента прочитания и понятия Библии)
знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен. Я отдаю себе отчёт в том, что у некоторых из вас всю жизнь не было в руке ни
разу Библии по разным причинам (напр. кто-нибудь был воспитан на Торе, Коране или
других писаниях), для многих она невероятна из-за тех, которые сложили её в одну книгу.
Другие имели к ней доступ но её не понимали. Часто её читают «от корки до корки», а таким
образом трудно выиграть какую-нибудь мелодию, тем более песню Агнца. В книге записана
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песня Агнца, надо только знать ноты, чтобы её сыграть в сердце и уме на правильном тоне.
Никто этой песне не научит если не будет иметь в себе Святого Духа иначе понимания и
любви Отца Господа Иисуса. Понимаем что услышал и дальше слышит от князя Михаила
церковь в Смирне. Вернусь к объяснении почему пишу о «Михаиле» в прошедшем времени.
Его роль мы узнали, припомню только, что был он попечителем Божьего народа Господа
Иисуса Христа. Питал церковь духовной пищей и не только, отдал также всё своё имущество
предоставляя братьям всё, в чём нуждалось их тело напр. давал средства на содержание
детей духовным сёстрам, мужья которых не принадлежали к Христвой церкви но к миру и
были безответственные, заботился о вдовах, заботился о своей семье. Был поддерживан в
каждом хорошем деле и действии, жена отправляла его с подарками к церквам, чтобы кормил
духа братьев учением Господа Иисуса и одаривал тем, что вместе выработали. Передал эту
хорошую участь сыну, который продолжал хорошую деятельность со всей церковью
живущей в их доме.
Матф. 24, 45-51 Кто' же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над
слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его,
придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,- то придет
господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и
рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет
зубов. Служба Михаила продолжалась до поры.
Дан. 12, 1 …и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди,
до сего времени. Как читаем «сие время» было началом службы попечителя а также должен
был быть конец.
Дан. 9, 25 Б.Г. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин. Мы узнаём о времени когда помазанник
(Божий народ) становится зрелым и умеет уже самостоятельно думать. Знаем, что детей
воспитываем до данного момента в их жизни. Потом им нужно стать самостоятельными и
взять на себя ответственность за свою собственную жизнь, которую каждый получил одну
как «в аренду» от Создателя Господа Иисуса и будет за неё отвечать. Мы должны каждый
день быть готовы к приходу Господа, который примет от нас отчёт.
Не откладывайте ничего на позже, потому что не знаете дня, ни часа. Поэтому независимо от
того, мы в теле или вне его мы должны жить так, чтобы понравится Господу Иисусу. Господь
Иисус никому не даст больше, чем он может перенести. Как написано: бремя Мое легко, но
только для тех, кто принимает его. Каждый кто не берёт свой крест а хочет пойти за
Господом Иисусом не может быть учеником Господа. Путь ведёт через крест иначе через
преследования, так как мы знаем, что ученик не выше мастера и слуга не выше своего
Господа. Поскольку Господа Иисуса назвали бельзебубом, так что же нас? Если кто-нибудь не
принимает своей должности согласно своему назначению, легкого бремени, тогда получает
железное бремя и невозможно, чтобы его понёс.
1 Кор. 4, 1-2 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый
оказался верным. Значит служба на земле в теле для храма имеет своё начало и свой конец и
решает об этом Господь Иисус Бог Всемогущий, потому что Он передумал тщательно всё
дело спасения и прежде чем мы родились учёл нас в делах предназначеных на сегодняшнее
время. Как также написано, что фараона я поставил, чтобы показать над ним силу моего
Святого Духа (Рим. 9, 14-18). Так как поставил Господь Иисус «мужа с востока», задачей
которого была забота о Божьем народе, так же неожиданно после окончания своего задания
был избран, чтобы помазанник (Божий народ) дорос до мужского совершенства собственным
действием, приниманием решений, сознательным управлением имущества Господа Иисуса (1
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Кор. 6, 1-11), чтобы оказался достойным наследования Небесного Царства.
Лук. 16, 10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Не
было бы это возможным если бы попечитель не остался со своим народом до конца. Вся
тяжесть дома Духовного Израиля опиралась бы на человеке и ничем не отличалась бы новая
вера от религий, вероисповеданий, которые возникли до сих пор, а которые предназначены
для уничтожения. Дом Божий Духовный Израиль должен опираться на свой Фундамент
Господа Иисуса как сказал: я в три дня разрушу храм построенный руками человека и в три
дня восстановлю, но будет это живой храм и так происходит.
Дан. 2, 34-35 Ты видел его, доколе камень (новая вера) не оторвался от горы без содействия
рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их (царства значит религии,
вероисповедания). Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото
сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю (Царство Божие Господа
Иисуса Христа). Поэтому Головой живого храма является Сам Господь Иисус Христос, а все
дела в нём решаются Святыми Мыслями. Поэтому попечитель был до определённого
времени:
Плач Иер. 4, 20 Помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили: "под
тенью его будем жить среди народов".
1 Кор. 4, 15-16 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил
вас во Христе Иисусе (Христовом Духе) благовествованием. Посему умоляю вас:
подражайте мне. Если бы это дело было от человека распалось бы после удаления
попечителя, а если это дело от Бога иначе Святого Духа Господа Иисуса - удержится и
доведётся до самого конца значит до восстановления всей Божией собственности, имею в
виду конечно живых людей. Выясню ещё время призвания князя Михаила, чтобы вас не
обманули люди утверждающие, что это именно он призван Господом Богом князём
Михаилом. Как нас предупредили: если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не
верьте (Матф. 24, 23). Хотя я не присутствую телом, но духом я с вами, чтобы вы выдавали
плод достоен Господа Иисуса, чтобы на слово примирения были объединены то, что на
небесах с тем, что на земле в Нём значит в Святом Духе Сыноства, которого мы все получили
от Господа Иисуса Христа, нашего Господа для которого исполняем поосольство.
Ефес. 1, 9-14 Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под
главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по
определению Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы
Его нам (апостолам), которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы (все, которые поверили
теперь), услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его, в похвалу славы Его. Когда окончилось время учёбы наступает
следующее время:
Дан 12, 1-4 Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди,
и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии
и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение".
Да, многие исследовали и исследуют пророчество Даниила и все убеждены, что это именно
они дошли до правильного познания времени, о котором пророчествует Даниил. Как сказал
пророк: возрастёт познание но только возлюбленные в Господе Иисусе Христе всё поймут до
конца как сказал Павел:
1 Фес. 5, 4-10 Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня: мы - не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но
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будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются
ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения, потому что Бог (Святой Дух) определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли,
или спим, жили вместе с Ним. Даниил ставит печать в книге до времени когда читаем:
Дан. 2, 44 И во дни тех царств (G 7) Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно. Это время когда «восстал Михаил, князь великий»,
который является попечителем Божьего народа. Мы знаем, что Спаситель явился в этом мир
в конце времён и люди получили уже непоколебимое, невидимое Царство Божье иначе
Духовное. Получили слово Истины так, как теперь вы получаете Духа Истины. Разница в
том, что тогда люди видели лично Спасителя Господа а теперь люди не видят, могут только
осматривать в произведениях и на лице духовного брата.
Евр. 12, 28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом.
Иоанн 17, 4-26 Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира (имя
Иисус было уже в употреблении); они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю (не о людях
принадлежащих к миру), но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое
Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче
Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и
Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к
Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал
им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от
мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина (Дух Истины, потому что слово
это высказанная или написана мысль). Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И
за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены Истиною (знаем уже что речь идёт о
Духе Господа Иисуса). Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их (а это
слово было вам предвещено), да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас (помните, что говорит это Господь Иисус будучи в теле на земле) едино,- да
уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино,
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены' воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал
Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Чтобы узнали, что пророк от Господа
Иисуса Христа был среди них.
Иез. 33, 33 Но когда сбудется,- вот, уже и сбывается,- тогда узнают, что среди них был
пророк. Много лет «Михаил» ездил в шабаш к церквам в другие города, чтобы вместе с
братьми собираться во имя Господа Иисуса и питаться духовной пищей. Часто
путешествовал на поезде и никто не догадался, что этот человек послан Господом Иисусом.
Просчитаются все те, которые ожидают у пророчествующих от имени Господа Иисуса ореола
над головой или цветного свечения вокруг их персоны. Узнать Божьего человека могла
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женщина, которой он дал милостыню ни очём не спрашивая, не так как т. Наз. «набожные»
этого мира, которые прежде чем дадут наименьшие копейки берут «социологическое
обследование» осуждая, заслуживает ли помощи это просящий человек. Но вы не та
научились Господу Иисусу Христу, который накормил толпу взяв пять хлебов и пять рыб. По
делам узнают, что вы ученики Господа Иисуса а не по свечении или по ореолю. Припомню:
кто принял пророка Господа Иисуса как Господа Иисуса получает Духа пророчества Духа
Истины, так как побывает среди вас.
Дан. 10, 21 Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном писании (в Библии); и нет
никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. «Ангельский,
греческий князь» - понимаем, что это Божий сын через веру; ангельский, потому что принял
службу примирения; греческий, потому что призван был от язычников как Павел, однако
после времени неведения.
Откр. 12, 10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и
царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Князь Михаил только один так
как один апостол Пётр, один Павел, так был призван в конечное время попечитель народа
Господа Иисуса. Господь Иисус первым победил смерть, в небе победил Михаил ангел
командир ангельских отрядов, боролся и победил сбрасывая сатану из небес на землю.
Боролся тоже князь Михаил и первым после времени неведения победил, так как не
возлюбил больше своей жизни но выполнял свою службу до конца в любви и честно. Как
сказал Павел:
2 Тим.4, 7-8 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и
не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Князя Михаила узнали по делам
справедливости какие совершил в Святом Духе Господа Иисуса. Когда был призван? Многие
прикидываются князем Михаилом, говоря от веков, что они — избранный князь, а на самом
деле это волки приходящие в овечьей коже. Согласно пророчеству Даниила воспитывание
Божьих сыновей продолжалось семь седьмин иначе говоря «время, времена и полвремени».
Дан. 9, 25 С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима (начало
учения), до Христа Владыки (конец учения) семь седмин.
Откр. 12, 13-17 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать
жену, которая родила младенца мужеского пола (Помазанника). И даны были жене (Божий
народ) два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню (народов) в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. Семь лет это точное
время учёбы, питания Божий народ духовной пищей до времени принимания зрелых,
самостоятельных, мужских решений. Читаем в пророчестве о времени предназначеном на
восстановление Иерусалима, продолжается он 70 седмин. День равняется году.
4 Моис. 14, 34 По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете
наказание за грехи ваши сорок лет, год за день.
Иез. 4, 6 День за год, день за год Я определил тебе.
Дан. 9, 2 Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к
Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. Это число
лет человека как указал Господь Иисус говоря:
Лук. 21, 32 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет.
Пс. 89, 10 Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и
самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Очень важное
указание относящееся к пророчеству относительно времени назначенного для Святого города
и Божьего народа как читаем: таким образом знай и понимай! Что понимать? Как надо
считать это время, которое равняется одному поколению.
Пс. 89, 12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Это
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время считается с момента начала восстановления значит от года возникновения государства
Израиль т.е. точно с 1948 года. Дальше пророк говорить, что должно случиться в течение 62
седмин значит 62 лет с момента возникновения государства Израиль. Именно во время этих
62 лет был призван князь Михаил, чтобы мог заботиться рождённым из Святого Духа
Господа Иисуса Божьим народом, чтобы этот народ мог дорасти до мужского совершенства в
познании и исполнении воли Святого Отца Господа Иисуса и участвовать в восстановлении
Духовного Израиля (живого храма). Так объявил Святой Дух призвание попечителя народа
Господа Иисуса князя Михаила в последнее время конечных времён. Припомню, что Даниил
также предвещает время возникновения Божьего Царства «в дни тех царств» (G 7), значит во
время 62 седмин (день принимаем за год) приходит объявленное Царство Божье. Именно в
это время из Святого Духа Господа Иисуса рождается народ, так как люди начинают верить и
призывать имени Господа Иисуса и призывать Его как Святого Отца. Как князь михаил, так и
каждый очередной человек получает начало Духа Сыноства и призывает Святой Отче
Господи Иису. Через веру братья становятся семьёй, церковью, Христовым телом а отдельно
членами действующими по мере Христово дара. Это время начала восстановления живого
храма, города Живого Бога. Как сказал Павел:
Ефес. 2, 20-22 быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в
святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
1 Кор. 3, 10-15 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, ка'к строит. Ибо никто не может
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но та'к,
как бы из огня. Чтобы вы могли всё хорошо понять нужно определить время. Вы уже знаете,
когда и каким образом возникла церковь в Смирне. Это случилось во время 62 седмин, по
правде время учёбы уже истекло но церковь, как вытекает из вышеупомянутого текта,
продолжает расти и создаёт саму себя в любви Отца Господа Иисуса исполняя Его волю.
Поскольку вы уже знаете, что время учёбы продолжающееся 7 седмин уже наступило,
потому что наступило время «дней этих царств» значит G 7 и возник князь Михаил, наверное
у вас возникает вопрос: когда будет конец времени учёбы? Отвечая на этот вопрос хочу
сказать, что добавляя к 1948 году (год начала «восстановления Иерусалима») 62 седмин —
получается, что живёте в последнее время, это время большого гнёта, какого никогда ещё не
было. Окончилось время учёбы, так как нет уже попечителя. Помазанник вырос до размеров
полноты Христовой. В настоящее время происходит дело прислуживания святым в Свете
значит в Святом Духе Господа Иисуса, чтобы приготовить к делу проповеди евангелия. Да,
тебя также приспособляет обильным излиянием Духа Сыноства к исполнении воли Святого
Отца Господа Иисуса. Чтобы вышли два свидетеля и гласили вечное евангелие о Господе
Иисусе Христе и Его вечном Царстве, которое становится вечной долью всех освящённых,
вступивших в брак как невеста Агнцу.
Дан. 9, 26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не
будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.
Дан. 12, 1 Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. Мы узнали, что:
Дан. 9, 24-25 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего,
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и
чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был
254

Святый святых. Всё это о чём идёт речь исполнится во время 70 седмин, где день
принимаем за год. Начало этого времени связано с возникновением Израиля как государства,
потому что в Израиле находится святой город Иерусалим, над которым заплакал Господь
Иисус предвещая его уничтожение. Как мы прочитали выше должно завершится
преступление. Знаем, возлюбленные братья от Иакова, что будете рожать Истину в боли, но
не могу предвещать вам, что меча и огня не будет. Как сказали ваши отцы: кровь Его на нас и
наших детей. Должен быть запечатан грех, который совершил коренной Израиль против Царя
Израиля, а когда порождают Истину искуплена будет вина. Это очень утешительно,
возлюбленные братья и сёстры от Иакова, это правильный Путь. Женщина грустит, когда
приближается время родов, однако забывает о боли когда увидит плод своего чрева. Так и вы
радуйтесь, потому что это время благодати всему Израилю. Господь Иисус утешает свой
народ, своего помазанника. Радуйся дщерь Сиона: вот, Царь твой грядет с востока до запада,
и земля будет наполнена ведением Господа Иисуса Царя Юстиции.
Дан. 9, 25-27 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится
народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти
двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены
будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя".
Откр. 2, 8-12 И ангелу Смирнской церкви (народ выходящий проповедать евангелие) напиши:
так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь,
и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи
(знающие, хвалящие Бога), а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что
тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу,
чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе
венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий
не потерпит вреда от второй смерти. Мы узнали, что Дух говорит церкве, которая должна
выйти проповедать евангелие, чтобы могли поверить «нашей вести» и выйти из церкви в
Филадельфии все смиренные живущие на земле как читаем, а справедливый мой верой жить
будет и последние станут первыми, потому что будут участвовать во втором воскресении.
Если вы уже поняли, что волей Господа Иисуса является то, чтобы (через церковь в Смирне)
привести к послушанию веры в Господа Иисуса Спасителя Бога все народы, тогда теперь
есть время выяснить когда выйдут два свидетеля для проповедания.
Зах. 4, 3; 11-14 И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой
стороны ее. Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны
светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две
масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал
он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два
помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Этих два свидетеля это Израиль
коренной и Израиль приобретённый. Израиль коренной будет проповедать и судить
двенадцать поколений Иакова, а Израиль приобретённый всем остальным из каждого народа.
Когда выйдут?
Дан. 9, 27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится
жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя. В первой половине седмины поскольку
во второй гибнуть будут те, которые не поклонятся мерзости запустения. Не поклонятся,
потому что узнали из проповеданного евангелия, что только Господу Иисусу Всемогущему
Богу надо поклоняться, ему служить и на Его имя сгибать колени. Как мы знаем, в неделе
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семь дней, а половина недели это три с половиной дня. Принимаем, возлюбленные, день за
год, за три и полгода же будет проповедано евангелие о Господе Иисусе Христе и Его
Царстве, что станет причиной смерти проповедающих это евангелие. И за следующиее три и
полгода убиваны будут все, которые поверили этому евангелию и не согнут колен перед
поставленной мерзостью. Почему мерзость? Потому что будет похожа на человека, но вместо
духа будет т. наз. «искусственный интеллект" — произведение человеческого разума.
«Человек без чувств» - так могу простым образом определить то, что сделает опустошение
среди людей. Конечно воспользуется этим человек принадлежащий сатане и исполняющий
его замыслы - «человек греха», который родился в то же время, что князь Михаил, но
откроется он только в своё время (2 Фес. 2, 1-12). Имеет он черты сатаны, который был
убийцей с самого начала, так как Правды в нём нет и никогда не будет, потому что был только
служебным духом. Не будет Христово Духа у тех, которые не приняли любви Истины. Как же
можно иметь то, чем раньше презиралось? Это невозможно! Я возвращаюсь мыслями к
определении времени — как вытекает из времени «седмин» - приближаются 62 седмины и
осталась одна неделя. Для некоторых это один день как написано:
Матф. 24, 36-39, 44 О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только
Отец Мой один; но, ка'к было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
ибо, ка'к во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,- так будет и
пришествие Сына Человеческого; Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий. Как я раньше вспомнил, вы, братья не в темноте, чтобы
вас тот день (одна неделя) как вор не удивил. Не будем знать часа ни дня, но знаем год и
месяц, когда Господь Иисус своим Святым Духом придёт в своих святых. Знаем когда
наступит день Господень. И так, возлюбленные, 70 лет какое назначено на восстановление
Святого города можно считать дмумя способами. Первый — к году возникновения
государства Израиля добавить 7 седмин (Б. Г.), добавить 62 седмины (Б. Г.) и добавить одну
седмину (неделю Б. Г.). Второй способ — к году возникновения государства Израиль
добавляем 62 года помня слова: итак знай а разумей сын Господа Иисуса, откуда объявилось
слово о реконструкции до помазанника — 7 лет, которые продолжались во время этих 62 лет,
затем добавляем одну неделю иначе говоря 7 лет. Тогда будет предвещанное второе
воскресение на глазах людей:
Откр. 11, 11-12 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали
они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и
смотрели на них враги их а также на день Господень предвещан пророками Господа Иисуса.
2 Петр. 3, 10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Господь Иисус
делает, что у всех «желающих проникнуть в Царство Божие силой» будут глаза, но они не
будут видеть, будут уши, но они не будут слышать, чтобы ему не нужно было их исцелить
потому что это сыновья лицемерные, в которых Иисус не имеет удовольствие. Запомните,
возлюбленные братья и сёстры, что проповеданное евангелие о Господе Иисусе Христе и Его
Царстве будет в первой половине недели и продолжаться будет три с половиной года. И убит
будет каждый, кто это евангелие проповедал, будучи одним из двух свидетелей. Нет другого
пути, возлюбленные так как мы знаем, что можно жить вечно удостоившись полного
освящения только после выхода из смертельного тела. Поэтому читаем, что в то время спасен
будет народ, каждый кто вписан в книгу жизни Агнца.
Откр. 11, 7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с
ними, и победит их, и убьет их.
2 Кор. 4,7-11 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
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(вечная) жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся
на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей.
1 Кор. 15, 50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления.
1 Петр. 1, 24-25 Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на
траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то
слово, которое вам проповедано.
Ис. 40, 8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Слово - это
высказанная Мысль, принимая его мы все Христовой Мысли, а Христос Господь — Божий.
Мне нужно затронуть ещё один вопрос: два свидетеля должны выйти проповедать евангелие
в одно и то же время. Мыслящий и внимательно читающий книгу с Библией понял, что в
послании к Евреям Дух Святой отчётливо указывает, что путь в живой храм не был объявлен
коренному Израилю. Да и это правда! В болях коренной Израиль породит правду значит в
потрясениях войны, потому что когда крикнут «мир и безопасность», тогда упадёт на них
уничтожение и уничтожен будет фрагмент стены из храма, о котором Господь Иисус сказал,
что не останется из него камень на камне, потому что Иерусалим не узнал времени своего
благовещения Царём Израиля Спасителем.
Лук. 19, 27 Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо мною.
Лук. 19, 41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о,
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня на камне за то', что ты не узнал времени посещения твоего.
1 Фес. 5, 3 Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.
Иер. 30, 12-15 Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока; никто
не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства нет для
тебя; все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя; ибо Я поразил тебя ударами
неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи
твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по
множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились.
Спросишь: когда это будет? Ответ простой — наверное до того, когда выйдут проповедать
евангелие, чтобы могли узнать и понять о чём должны проповедать и рассказывать своим
братьям. Теперь от вас, возлюбленные братья зависит какое количество людей получит из
ваших рук эти слова. Да! Слова! Записанные на бумаге, записанные на CD, на компьютере,
веб-странице, письмом Брайля или в форме говорящей книги. От возлюбленных, призванных
в которых поселилась Истина теперь зависит, получит ли коренной Израиль это слово в руки
чтобы смог породить в болях Истину и гласить её 12 племенам ои Иакова. Не смотри на
родословную записанную в качестве официального документа, так как ты уже знаешь много
обманщиков прикидывающихся коренными евреями. Господь Иисус знает всех тех, которые
Его и не нуждается в свидетельстве человека ни в печати из учреждения, чтобы узнать
каждого своего сына из коренного Израиля а также из приобретённого Израиля. Только
возникает вопрос:
Лук. 18, 8 Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Обращаю ваше внимание
на слова:
Деяния 1, 3-11 Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым (умные уже поняли, что крещение водой не имеет никакого
значения). Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
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восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли. Обещание было выполнено в день Пятидесятницы.
Деяния 2, 1-4 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. Я напомню, что Святой Дух является невидимым поэтому очевидцам
нужно было это увидеть, чтобы стать свидетелями излияния Святого Духа согласно
обещанию и воле Господа Иисуса. Увидели огненные языки и услышали как говорят на иных
языках. Не все видели огненные языки потому что случилось это дома. А те, которые
услышали как говорят на разных языках удивлялись, думая, что они пьяны молодым вином.
Деяния 2, 14-21 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи
Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам
моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное
пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе
вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во
тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И
будет: всякий, кто призовет имя Господне (знаем уже кто есть Господь и знаем Его имя),
спасется. Объявленное излияние Святого Духа было выполнено во время апостолов, однако
не выполнилось объявленное Израилю восстановление Царства, как ему сказал Господь
Иисус: не ваше дело знать времена или сроки, которые Дух Святый поставил. Нам дано
узнать эти времена, потому что мы оказались в конце века, в последнее время крайних
времён, которые начались когда явился предвещаемый Спаситель. Говорит: Даже на рабов
моих и рабынь изолью Дух мой в те дни, и мои будут пророчествовать. Последовали те дни,
когда каждый из вас, чтобы пророчествовать будет проповедовать евангелие о Господе
Иисусе и Его Йарстве. Любой поверивший в наше послание получит дар Святого Духа, Духа
пророчества, который принимает словом ему объявленным, чтобы свидетельствовать об этом
в своё время. Резюмируя вышеупомянутые мысли: 70 лет назначено Святому городу и
Божьему народу:
Дан. 9, 24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы
покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы
приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый
святых. Назначено время учения, которое продолжалось 7 лет во время 62 седмин:
Дан. 9, 25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится
народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. В это же время возникает князь
Михаил попечитель Божьего народа, затем он взят, чтобы дорос помазанник а начинается
время большого гнёта до спасения всего народа от смерти к вечной жизни всех записанных в
книге жизни Агнца:
Дан. 12, 1 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего;
и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего
времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. Резумируя можем установить, что теперь мы живём во время большого
гнёта, который будет продолжаться до времени искупления всех Божьих сыновей. Сначала,
как читаем выше, спасен будет твой народ — все записанные в книге жизни (одна только
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книга жизни т.е. книга жизни Агнца и только Он может эту книгу открыть, потому что только
Господь Бог может дарить жизнь и лишать жизни, не забывайте об этом). Идя дальше за этой
мыслью читаем:
Дан. 12, 2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление. Господь Иисус объявил Израилю восстановление Духовного
Царства через излияние Святого Духа предвещаемого на наше время, чтобы могли пробудить
из сна всех для мышления. Проснись, который спишь, а засияет тебе Христос Господь Иисус
и ты поймёшь кто Он и что только Он есть Путь, Истина и Вечная Жизнь.
Еф. 5, 13-14 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным,
свет есть. Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос".
Рим. 13, 10-14 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. Так
поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к
нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем
дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не
предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и
зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти.
Рим. 6, 14 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с
Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то,
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним (вечно), зная, что Христос, воскреснув из мертвых,
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога (таким образом Сам Отец указал путь
к бессмертию и всем своим детям порождённым из Его Святого Христово Духа). Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем (понимаем уже, что в Его Святом Духе иначе в способе мышления и способе жизни).
Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях
его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Под этими словами мы
понимаем, что через излияние Христово Духа все поймут кто такой Господь Иисус Христос и
что им делать, чтобы спастись и привести многих к правильному познанию, к послушанию
веры в Господа Иисуса Христа и из коренных иудеев и из язычников, что имеют участие в
первом воскресении.
Ис. 60, 1-4 Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его
явится над тобою. И придут народы к свету твоему (будьте светом миру), и цари - к
восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются,
идут к тебе (сыновья порождённые Христовым Духом рассказами, проповеданием,
разговорами, потому что кто поверит нашему посланию и кому открылась мышца Господа
Иисуса? Вы, сыновья верно исполняющие волю Его Святого Духа - мышца Господа Иисуса);
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
Ис. 51, 4-12 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от
Меня произойдет закон (излиян Святой Дух), и суд Мой поставлю во свет для народов.
Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя (коренной Израиль 12 племён а
Израиль приобретённый остаток народов) будет судить народы; острова будут уповать на
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Меня и надеяться на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю
вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда (земля -порох, материя),
и жители ее также вымрут (безбожные иначе без разума); а Мое спасение пребудет
вечным, и правда Моя не престанет (помним, что Царство Божье это также справедливость).
Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой!(свободы т.е. мой
закон выпишу на их умах и сердцах и не будут уже поучать друг друга потому что от мала
знать меня будут — говорит господь Иисус Бог, который есть любовь). Не бойтесь
поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль и, как
во'лну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое - в роды родов.
Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня (Божий сын)! Восстань, как в
дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли
иссушила море, во'ды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли
искупленные? И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость
вечная (в Святом Духе — это также элемент Царства Божия) над головою их; они найдут
радость и веселье: печаль и вздохи удалятся. Услышат эту песню также те, которые не
поверят нашей вести, проснутся в позор и вечное проклятье, потому что не приняли любви
Господа Иисуса, который оказал любовь отдавая свою жизнь для человечества. Услышат
безбожные и от коренных иудеев и весь остаток от человечества. Как пророки
пророчествовали:
Ис. 26, 7-11 Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов
Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась
душа наша. Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра (я обсуждаю Твои Святые Мысли Господи Иису
Спасителю): ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются
правде (чтобы не смотреть на то, что внешнее но на внутреннего человека). Если нечестивый
(безумный) будет помилован, то не научится он правде,- будет злодействовать в земле
правых и не будет взирать на величие Господа (так как только глупец фамильярничает с Ним
и чувствуетсебя безопасным). Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее;
увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет врагов Твоих.
2 Кор. 2, 14-17 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе
(в Христовом Духе, в котором зовём Авва Отче Святой Господи Иису) и благоухание
познания о Себе распространяет нами во всяком месте (как и теперь по всей земле
раздаётся тот же голос). Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих (так
как мы проповедаем Господа Иисуса, что Он Господь, а о себе, что мы слуги ваши для
Господа Иисуса): для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах
живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как
многие (поэтому книгу ты получил бесплатно хотя расходы её печати нанесены, чтобы ты
бесплатно передал это провозглашенное слово другим людям, чтобы могли быстро прочитать
как написано: даром получили, даром давайте — конечно Святого Духа, который спустился с
неба от Отца света Господа Иисуса), но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во
Христе. Мышление должно опережать действие — это черта всех благочестивых в Господе
Иисусе Христе, чтобы мы оказались мудрыми в глазах Господа Иисуса и чтобы Он считал
нас достойными и разрешил выступать в вопросах веры в Него, речь идёт о выходе для
проповедания евангелия, благодаря которому многие приведутсяя к справедливости.
Дан. 12, 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде как звезды, вовеки, навсегда.
Дан. 12, 9-10 И отвечал он: "иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до
последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении;
нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а
мудрые уразумеют. Поймут всё только те, которые примут каждую Святую Мысль Господа
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Иисуса иначе говоря примут Его Святого Духа ничего не добавляя ничего не отнимая из того,
что прочитают. Именно мыслящие получат правильное познание и смогут проповедать
вечное евангелие и приведут многих к правильному познанию так, что люди, которые
поверят евангелию не будут кланяться мерзости зная, что только перед Господом Иисусом
должно сгибаться всякое колено как перед Царём Юстиции и весь Духовный Израиль скажет
Аминь и благословен грядущий во имя Господа Иисуса Христа!
Дан. 12, 11-12 Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней.
Дан. 12, 6-7 И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: "когда
будет конец этих чудных происшествий?" И слышал я, как муж в льняной одежде,
находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки,
что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа
святого, все это совершится. Речь об одной неделе (1 день), которая осталась в 70 седминах
назначенных для святого города и Божьего народа Господа Иисуса.
Дан. 9, 26-27 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не
будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель
постигнет опустошителя". Понимаем, возлюбленные братья, что первая половина недели
касается проповедания евангелия и тех из церкви в Смирне, которые будут проповедать
евангелие, а вторая половина недели касается тех, которые поверили в проповеданное
евангелие — это церковь в Филядельфии. Важная информация для церкви в Смирне такая,
что евангелие будет проповедано через 62 седмины.
Откр. 11, 2-3 А внешний двор храма (живого) исключи и не измеряй его, ибо он дан
язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца (3,5 года т.е. вторая
половина недели). И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу
двести шестьдесят дней (3,5 года т.е. первая половина недели), будучи облечены во
вретище. Знаем, что измерена уже внутренняя часть живого храма - это коренные Иудеи: 144
тысячи. От язычников может быть множество тех, которые поверят в Господа Иисуса Христа.
Обратите внимание на слова: «и подтвердится видение и пророк, и будет помазано
Священное». Согласно пророчеству два пророка начнут проповедать евангелие через 62 года
после восстановления святого города и храма. Как сказал Сам Господь Иисус:
Матф. 24, 1-2 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. Подтвержение у Павла:
Евр. 9, 8-12 Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище
(кореному Израилю), доколе стои'т прежняя скиния (камень на камне). Она есть образ
настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы (не был заключён новый завет и
следовательно в коренном Израиле должен продолжать действовать церемониальный закон а
также ежедневная, постоянная жертва), не могущие сделать в совести совершенным
приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами,
относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос,
Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со
Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление (и от Иакова и от
язычников). Мы знаем, что остался фрагмент храма построенного рукой. Доказательство
такое, что первыми поймут язычники, а только потом коренные Иудеи порождают в болях
Истину. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церкви в Смирне:
Лук. 21, 6-9 Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на
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камне; все будет разрушено. И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой
признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в
заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко:
не ходите вслед их (так как проповедание начнётся только после уничтожения «стены плача»
последнего фрагмента храма). Когда же услышите о войнах и смятениях (в Израиле), не
ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.
Осталась одна неделя из 70 назначенных лет, время проповедания евангелия и опустошения.
Разрушение стены было уже предвещано пророками в старые времена, стены, на которую
возлагают надежду те, которые в законе ищут оправдание. Они очень разочаруются, когда
стены будут снесены и лишены станут последней надежды. Где они положат свои запросы,
где оставят свои жалобы и претензии? Не слушали пророков в древние времена и теперь не
послушают, а остаток разумных Божьих Иудеев пусть слушает, что Дух говорит к церкви:
Лук. 19, 41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о,
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня на камне за то', что ты не узнал времени посещения твоего.
Иез. 24, 25-27 А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них
украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их,- в тот день
придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом
спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже
безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я Господь.
Иез. 33, 21-33 В двенадцатом году нашего переселения, в десятом месяце, в пятый день
месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: "разрушен город!"Но еще
до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста,
прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был
безмолвен. И было ко мне слово Господне: сын человеческий! живущие на опустелых местах
в земле Израилевой говорят: "Авраам был один, и получил во владение землю сию, а нас
много; итак нам дана земля сия во владение". Посему скажи им: так говорит Господь Бог:
вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите
владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену
другого, и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу Я!
те, которые на местах разоренных, падут от меча; а кто в поле, того отдам зверям на
съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю
пустынею из пустынь, и гордое могущество ее престанет, и горы Израилевы опустеют,
так что не будет проходящих. И узнают, что Я Господь, когда сделаю землю пустынею из
пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа
твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату:
"пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа". И они приходят к тебе, как на
народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не
исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за
корыстью их. И вот, ты для них - как забавный певец с приятным голосом и хорошо
играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их (а вы, возлюбленные, будьте
исполнителями слова а не слушателями обманывающими самих себя). Но когда сбудется,вот, уже и сбывается,- тогда узнают, что среди них был пророк.
Лук. 21, 12-19 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в
синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для
свидетельства. Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо
Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все,
противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и
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друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с
головы вашей не пропадет,- терпением вашим спасайте души ваши (вашу жизнь, чтобы
отдать её в своё время за веру а не случайно или из-за сделанного зла). Поэтому зная всё это
ведите себя мудро сыновья Иакова. Жизнь самая ценная, не камень, золото или серебро. Нет
больше любви, чем кто жизнь свою ставит за друзей своих, а друг это каждый выполняющий
волю Святого Отца Господа Иисуса, который совершает спасение Израиля.
Лук. 21, 21-36 21 Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него;
и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все
написанное (исполнится видение и пророк и Священное будет помазано). Горе же
беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие (великий гнёт) на
земле и гнев на народ сей (запечатанный грех и стёрта вина Дан.9): и падут от острия меча,
и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не
окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние
народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою (увидят святых, в
которых будет Христовый Дух). Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу:
посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это,
знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что
близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей (70 назначенных лет), как
все это будет (Дан. 9, 24); небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Смотрите же за
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими,
и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по
всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Так, дорогой
брат от Иакова, когда увидишь что деревья выпускают почки и лето уже близко, учти, что
наступает пора, когда отменена будет ежедневная жертва затем, чтобы коренной Израиль мог
стать сонаследником Царства Божья иначе Духовного, не из этого мира но из неба, чтобы
воротами вошёл в город Господа Бога Живого в Иерусалим Духовный. Помни, что не было
бы это возможно, если бы стоял ещё старый храм и приносили бы жертвы, которые не могут
привести к совершенству в мышлении и любви. Храм восстанавливается но это живой храм,
это те, в которых побывает Христовый Дух. Поэтому пророчествами не пренебрегайте:
Дан. 8, 13-14 И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то,
вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об
опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?" И сказал мне:
"на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится". Учтите слова:
Дан. 9, 27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится
жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя".
Откр. 11, 1-4 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он
дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям
Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во
вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Надо
принять во внимание просьбу:
Пс. 89, 12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. 70 лет
назначено святому городу до начала его восстановления значит возникновения государства
Израиль. То, что видел Даниил касается конца времени:
Дан. 8, 17 "знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!".
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Дан. 8, 26 Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой это
видение, ибо оно относится к отдаленным временам". К году 1948 добавляем 62 седмины
значит 62 года помня, что в них помещено время учения иначе питания женщины в пустыне
во время 7 седмин.
Откр. 12, 14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в
свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
Делая вывод: 2300 вечеров и утр считаем: от конца назначенного времени 70 лет (одно
поколение) отсчитываем 2300 дней и таким образом узнаём время касающееся отменения
постоянной ежедневной жертвы, которая касается храма построенного человеческой рукой.
Евр. 10, 1-24 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными
приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву,
быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами
каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не
восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я
сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою. Сказав прежде,
что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех,- которые
приносятся по закону,- Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду
исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то
воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа (пришёл к своей
собственности но свои Его не приняли, тем, которые Его приняли дал право стать детьми
Божьими). И всякий священник ежедневно стои'т в служении, и многократно приносит
одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну
жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут
положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который
завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их
напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не
нужно приношение за них (приношение в виде пищевых продуктов и жидкостей). Итак,
братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем
новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея
великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою (тело
держим в чистоте не применяя никаких вкусовых веществ ит.п. Помните, что тело должно
быть святыней для Святого Духа Господа Иисуса, а также, что вода омывает только сверху и
чисты должны быть наши мысли, надо господствовать над похотью плоти, так как плоть
всегда жаждает против духа) будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Мы
должны помнить, что для проповедания евангелия должны выйти в одно время два
свидетеля. Однако сначала язычники получат познание через излияние Святого Духа Господа
Иисуса как написано:
Ис. 44, 1-6 А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль (приобретён от язычников), которого
Я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от
утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал;
ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и
благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках
вод. Один скажет: "я Господень", другой назовется именем Иакова; а иной напишет рукою
своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля, и
Искупитель его (всего Израиля), Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет
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Бога. Ещё одна очень важная информация касающаяся коренного Израиля, учитывая, что 70
назначенного времени относится непосредственно к святому городу. Поэтому читай строку:
Дан. 12, 11 Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Помните, что видение 2300 вечеров и
утр мы числили от конца назначенного «того» времени для святого города. Начало 2300 дней
это момент разрушения последнего фрагмента со стены храма касающегося постоянной
ежедневной жертвы. Обращаю ваше внимание на факт, чтобы 70 седмин считать годами, так
как это назначенное время одного поколения человека - 70 лет. Зато видение касающееся
святого города представлено в вечерах и утрах значит в днях (2300). Узнаём начало 2300
вечеров и утр если посчитаем от конца 70 лет назначенного времени для святого города. При
чём надо наблюдать события происходящие в святом городе как написано: «когда будут
говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Знаем уже, что случится это после 62
«того» лет, а до выхода двух свидетелей для проповедания евангелия, потому что я уже
писал, что должны выйти в одно время два свидетеля значит коренной Израиль и Израиль
приобретённый от язычников иначе говоря весь храм в Смирне. Знаем также, что чтобы мог
выйти коренной Израиль должен быть заключён с ним новый завет, не кровью животных но
Христовой кровью. Путь в небесный живой храм будет им объявлен только тогда когда не
останется камень на камне из храма построенного человеческой рукой, чтобы стали его
частью. Поэтому 2300 дней отсчитать нужно от конца 70 лет помня слова: «умеете замечать
время когда начинают цвести фиговые деревья и другие зная, что лето близко». Когда же
увидите, что нет уже камня на камне из старого храма добавьте 1290 дней. А тогда:
Лук. 21, 20 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что
приблизилось запустение его. Это будет уже вторая половина недели.
Матф. 24, 15-16 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка
Даниила, стоящую на святом месте,- читающий да разумеет,- тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы. Речь идёт о зачатке, который должен остаться до тысячилетия.
Дан. 12, 12 Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней.
Считая дни с момента появления в святом месте мерзости, которая причинится к
опустошению во второй половине недели. Это время назначенное для зачатка, который
останется при жизни до тысячилетия. Тысячилетнего господствования святых на земле, тогда
сатана будет заключён в тюрьму и уволен только тогда когда совершатся те 1000 лет. Только
тогда будет конец мира и будет новое небо и новая земля. День Господень это уничтожение
плохой части человечества, день который придет, как тать в ночи на безбожных людей значит
таких без Святого Духа Господа Иисуса после 70 того всего лет описанных в событиях.
Останутся только те, предназначенные для жизни на земле имеющие знамя на своих лбах как
читаем:
Иез. 9, 2-11 И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у
каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у
которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И
слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он
человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему
Господь: пройди посреди города (каждого города на всей земле), посреди Иерусалима, и на
челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай
знак (такой же знак каким Израиль значил двери, когда должен был перейти через Египет
Разрушитель). А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не
жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до
смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища
Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните
дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда
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они их убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже!
неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим? И сказал Он
мне: нечестие дома израилева и иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и
город исполнен неправды; ибо они говорят: "оставил Господь землю сию, и не видит
Господь". За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на их голову. И
вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и
сказал: я сделал, как Ты повелел мне.
Ис. 27, 2-13 В тот день воспойте о нем - о возлюбленном винограднике: Я, Господь,
Хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы кто не
ворвался в него. Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне в нем волчцы и
терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите Моей и
заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною. В грядущие дни укоренится
Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная (из зачатка).
Так ли Он поражал его (коренной Израиль), как поражал поражавших его? Так ли убивал
его, как убиты убивавшие его? Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его; выбросил его
сильным дуновением Своим как бы в день восточного ветра. И чрез это загладится
беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников
он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо
укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там
будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его
засохнут, их обломают; женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный
(безбожный), то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его. Но
будет в тот день: Господь потрясет всё от великой реки до потока Египетского, и вы,
сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в тот день: вострубит великая
труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и
поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Имеющие печать Святого Духа Господа
Иисуса и знак на лбе будут благословенные если доживут до 1335 дней, они
предназначенные для жизни, речь идёт о зачатке. А не имеющие знака поклонятся мерзости и
примут знамя зверя, те погибнут.
Иер. 15, 1-2 И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа
Моя не приклонится к народу сему; отгони их от лица Моего, пусть они отойдут. Если же
скажут тебе: "куда нам идти?", то скажи им: так говорит Господь: кто обречен на
смерть, иди на смерть; и кто под меч,- под меч; и кто на голод,- на голод; и кто в плен,- в
плен. Откуда же тебе знать: ты предназначен на смерть проповеданеим евангелия или к
жизни как один из зачатка? Читай внимательно:
Матф. 24, 14-26 И проповедано будет сие евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость
запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте,- читающий да
разумеет,- тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит
взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды
свои. Это отчётливое указание для зачатка. Если увидишь, что твои духовные братья забраны
а тебя не было с ними по разным причинам, знай, что такова была воля Господа Иисуса. Надо
тебе будет бежать из города и скрыться! Почему? Чтобы дожить до 1335 дней ти за то время
не поклониться мерзости ни не принять на руку или лоб знамени зверя ни его числа! (19)
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Поэтому не планируйте зачатие или
рождение ребёнка в те дни. (20) Моли'тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в
субботу (это предостережение для коренного Израиля, который должен помнить, что шабаш
для человека, а не человек для шабаша. (21) Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было
от начала мира доныне, и не будет. Помните, что большой гнёт начинается после ухода
попечителя князя Михаила «и появится время такой скорби, как никогда не было откуда есть
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народы». Это время когда Господь Иисус перестал действовать и начинает быть видно
действие силы беззакония, которая была тайная, так как действовала как «добрые
намерения»:
2 Фес.2, 1-13 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя
за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что'
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего (речь о приходе в святых) того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
да будут осуждены все, не веровавшие Истине, но возлюбившие неправду. Как читаем у
безбожных нет мира, хотя о мире все говорят громко. Многие очистятся, убелятся и
переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет
сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют (Дан. 12, 10). Те, которые вышли из церкви в
Смирне, а помним, что возникла она именно во время 62 лет. Именно для тех, которые
выйдут в первой половине недели проповедать евангелие о Господе Иисусе Спасителе и Его
Царстве будут сокращены до 10 те дни испытания. (22) И если бы не сократились те дни, то
не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Поэтому знаем, что
каждый кто предназначен будет на смерть проповедая евангелие не переживёт больше 10
дней, когда будет брошен в тюрьму из-за веры в Господа Иисуса Христа. Если переживёт и
будет выпущен из тюрьмы, значит что он предал. (23) Тогда, если кто скажет вам: вот,
здесь Христос, или там,- не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед
сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне",- не выходи'те; "вот, Он в
потаенных комнатах",- не верьте. Для всех братьев из зачатка важно 1335 дней, которые
пройдут с момента поставления мерзости в святом месте. Тогда после истечения этих дней
Господь Иисус даст всем своё живое дыхание, чтобы не умерли а жили и размножались на
земле очередных 1000 лет. Об этом я ещё напишу. Вернусь к теме церкви в Смирне и
проповедания евангелия. Как я уже вспоминал церковь в Смирне возникла во время 62 лет
считая с момента возникновения государства Израиль. Время учения продолжалось 7 лет и
попечитель был взят, чтобы помазанник значит Божий народ мог самостоятельно принимать
решения. Возникает вопрос: Отдал ли князь Михаил жизнь за веру в Господа Иисуса Христа?
А что с теми, которые поверили в пожилом возрасте? Все, которые служили живому храму
значит также вам и тем из церкви в Филядельфии. Все, начиная с деяний апостолов до конца
проповедания евангелия т.е. до половины назначенной недели. Все те получат высокую
должность и право выступать в вопросах веры в Господа Иисуса Христа. Я писал уже на
тему братьев, которые являются членами церкви, членами живого храма в Святом Духе
Господа Иисуса, которые служили честно посвящая свою жизнь духовным братьям, те
благословены Господом Иисусом в моменте смерти. Так как их справедливые дела идут за
ними:
Откр. 14, 12-13 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И
услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в
Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
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1 Тим. 3, 13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое
дерзновение в вере во Христа Иисуса. Так же как братья в Христовых церквах описанных в
деяниях апостолов:
Рим. 16 Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее
для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и
она была помощницею многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу,
сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых
не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь. Приветствуйте
возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте
Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников
моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще
уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе.
Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне.
Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома
Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних
Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о
Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе.
Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. Приветствуйте
Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте
Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте
друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас,
братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы
научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу
Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца
простодушных. Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю,
чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами
вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Приветствуют вас
Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в
Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой
и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. А Святому Духу, который в
мочи утвердить вас по евангелие моем и благовещению о Господе Иисусе Христе согласно
откровению тайны долгие веки молчанием покрытой но ныне открытой и письмами
пророческими по постановлению вечного Бога (который есть Святой Дух) предвещенной,
чтобы во имя господа Иисуса Христа покорять вере все народы — Единому Премудрому
Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть
прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Знаем, что в каждом царстве так и в Небесном
Царстве один Царь сидящий на престоле. Знаем также, что сидят также мужья веры и
апостолы на 12 престолах, ни меньше ни больше. Знаем имена 12 апостолов и знаем также,
что апостол Павел был 13 апостолом посланным от язычников. Однако он не сидит на
престоле. Мы узнали также князя Михаила, которого призвал Господь Иисус в наши времена
чтобы заботился о порождённом народе после времён неведения. Поскольку ни Павел ни
Михаил ни никто из представленных в 16 главе послания к Римлянам не взошёл на престол.
А что они будут иметь за то, что служили честно?
Матф. 19, 27-30 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за
Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы
Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых. Мы
знаем, что Иуда предал, а его часть выпала Матфию (Деяния 1). И всякий, кто оставит
до'мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе'мли, ради
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имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые
последними, и последние первыми. Так и случилось: апостолы имеют право сидеть на
престолах, а все те, которые пошли за Господм Иисусом, за жизнью те, которые службу для
живого храма исполняли из любви к Господу Иисусу и братьям, получили всё, что им
обещал. Получили духовную семью даже если телесная семья из-за того, что поверили в
Господа Иисуса, отвернулась от них, получили дома, так как в церквах всё общее и никто не
называет своим того, что имеет. Получили гармонию не только в том, в чём нуждается тело,
но и духовные добра. Любовью Святого Отца Господа Иисуса, которая должна быть в нас
получаем вечную жизнь иначе бессмертного Духа Господа Иисуса — вечное наследство,
право выступать в вопросах веры в Господа Иисуса Христа значит право проповедать
евангелие как два свидетеля из коренного и из приобретёного Духовного Израиля. Это
церковь в Смирне. Все, которые понесли труд, чтобы приготовить святых к делу проповедаия
евангелия или через многолетнюю работу или через распространение этой книги, чтобы
каждый мог её быстро прочитать, будут свидетельствовать о евангелие в своё время. Помним
притчу какую сказал Господь Иисус, что тот, который принялся за работу утром и тот,
который принялся за работу вечером одну плату получат по благодати Господа Иисуса
Христа. Излиянием Святого Духа получаете, возлюбленные Господом Иисусом братья, такую
же меру Христова Духа какую получили все те, которые черпают его каждый шабаш много
лет собираясь и живя в общине. Все служившие усиляют свою позицию и станут после
выхода из тела одними из тех, которые создают персоны вокруг Божьего престола. Четыре
персоны характеризуют: власть, справедливость, сила и зрение. Черты льва, человека, быка и
орла в полёте. Принимая правильные решения, оказывая чувства, сильные и мужественные в
действии, быстрые в восприятии всего — такими оказываются служащие для живого храма.
В какой персоне Павел, а в какой Михаил? В какой найдёмся мы если службу свою выполним
добросовестно до конца? Этого никто на земле не знает, так как знают толькоте, которые
выдержали до конца и сохранили веру.
Откр. 4 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я
слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на
престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга
вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а
на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и
гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов
Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и
вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное
было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как
человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных
имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют
покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И
когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему
во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и
поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено.
Иез. 10, 9-15 И видел я: и вот четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле
каждого Херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны,
как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны; во
время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они
туда шли; во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и
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крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. К колесам сим, как я
слышал, сказано было: "галгал". И у каждого из животных четыре лица: первое лице - лице
херувимово, второе лице - лице человеческое, третье лице львиное и четвертое лице орлиное.
Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Ховаре.
Кол. 3, 1-4 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит
одесную своего Святого Духа; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь
ваша сокрыта со Христом в Духе. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе. Сначала однако должно быть проповедано это евангелие всем
народам.
Ис. 49, 1-9 Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от
чрева, от утробы матери Моей называл имя Мое; и соделал уста Мои как острый меч;
тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем
хранил Меня; 3и сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я сказал:
напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. Но Мое право у Господа, и
награда Моя у Бога Моего. И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба
Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль (из язычников)собрался к Нему; Я
почтен в очах Господа, и Бог Мой - сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом
Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля (из
язычников), но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов
земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми,
поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради
Господа, Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя. Так говорит
Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду
охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы
возвратить наследникам наследия опустошенные (излиянным Святым Духом Господа
Иисуса, который наследник Божьих сыновей Царства Божья, которое должно быть в них),
сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Каждый кто поймёт,
приложит свою руку на плуг и не будет оглядываться назад, потому что всё будет делать
добровольно из любви к Господу Иисусу Христу чувствуя большую благодарность за
оказанную милость и из любви к людям, которые должны услышать вечное евангелие о деле
спасения и Царстве Божьем.
Иоанн 15, 1-27 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой (Дух Святой) - виноградарь.
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, проси'те, и будет вам. Тем прославится Отец Мой (Дух), если вы
принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил
вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и
Я соблюл заповеди Отца (Духа)Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если
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мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас
мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то
сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
Иоанн 16, 1-4 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже
наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того,
чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего
вам сначала, потому что был с вами.
1 Иоанна 3 Смотри'те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети
Божии; но еще не открылось, что' будем. Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем
нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и
не познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно
как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от
Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить
потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаю'тся так: всякий, не
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково
благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не та'к,
ка'к Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела
его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий
брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы
знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за
братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него
сердце свое,- как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или
языком, но делом и истиною. И вот по чему узнаём, что мы от Истины, и успокаиваем пред
Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог
больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы
имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя
Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет
заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу,
который Он дал нам. Обращаю внимание, что Царства Божья нельзя наследовать в земном
теле. Поэтому чтобы быть освобождённым, нужно отдать свою жизнь. В то время спасен
будет твой каждый народ, который вписан в книгу жизни Агнца (Дан. 12, 1). А после 62
седмин помазаник будет убит и не будет его (Дан. 12, 26). Провозгласи все эти слова в
городах на всей земле и на улицах Иерусалима говоря: Слушайте слова этого завета и
исполняйте их, потому что я предупреждал ваших отцов в тот день когда я их выводил из
египетской земли (и был среди своей собственности в человеческом теле) до наших дней.
Постоянно я предупреждал говоря: "Слушайтесь гласа Моего" (Иер. 11, 6-8)!
Откр. 11, 3-10 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника,
стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их
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(слова проповеданного евангелия) и пожрет врагов их, (2 Фес. 2, 8) если кто захочет их
обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел
дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в
кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят (не используют этой силы). И
когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и
победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно
называется Содом и Египет, где и Господь наш распят (на улицах больших городов и на
улицах Иерусалима). И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на
трупы их три дня с половиною (так как 3 с половиной года проповедано будет евангелие), и
не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на
земле. Каждый человек должен обдумать слова Господа Иисуса, который сказал:
Матф. 16, 24-26 Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее (как все безбожные
когда наступит день Господень через 70 того дней), а кто потеряет душу свою ради Меня
(тем, что верит в Господа Иисуса и проповедает о Его Божьем Царстве), тот обретет ее;
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (так как только
дух может жить вечно) или какой выкуп даст человек за душу свою?
1 Петр. 4, 7-19 Впрочем близок всему конец. Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко
другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова
Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через
Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные! огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь (золото в огне испытано0, как
приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его (являются ею святые) возрадуетесь и восторжествуете. Если
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на
вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца,
или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как слуга господа Иисуса Христа,
то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома
Божия (живого храма, так как святые мир судить будут0; если же прежде с нас начнется, то
какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему,
как верному Создателю, души свои, делая добро.
Матф. 10, 16-41 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в
синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для
свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как
или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но
Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына;
и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое;
претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в
другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын
Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для
ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если
хозяина дома назвали Веельзевулом, не тем ли более домашних его (веры)? Итак не бойтесь
их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на
кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души' же не могущих убить; а бойтесь более Того,
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Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто
отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не
думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я
пришел разделить (Божьенго) человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели
Меня (в живом храме в духовных братьях мы должны видеть Господа Иисуса), не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет
ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня,
а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя
пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника,
получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной
воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Припомню ещё раз,
возлюбленные братья из церкви в Смирне, что излился Святой Дух, чтобы все люди могли
понять кто такой Господь Иисус Христос и кто имеет право стать Его сыном и наследником
вечного Царства. И проповедано будет это евангелие, чтобы засвидетельствовать всем
народам двумя свидетелями: коренными и приобретёнными Иудеями, так как не будет даже
камня на камне из старого храма.
Откр. 14, 6-7 И увидел я другого ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил
час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. Только
перед Господом Иисусом Христом должно сгибаться всякое колено на земле, под землёй и в
небе. Только Господу Иисусу Христу надо отдавать всякую честь и славу. Все верные будут
петь новую песню Агнца.
Откр. 5, 9-14 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу (своему Святому Духу) из всякого
колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы
будем царствовать на земле. И я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили
громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на
земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле
(Царю) и Агнцу (так как Господь Иисус есть Царь сидящий на престоле и Агнец)
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили:
аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков. Четыре
животных это те, которые выйдут проповедать евангелте в первой половине недели.
Откр. 14, 1-5 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца (Его Святого Духа) и Его написано на челах. И услышал я голос
с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы
гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред
четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста
сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами
(религиями), ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни
пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они
непорочны пред престолом Божиим.
Откр. 7 И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих
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четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И
видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И
воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах
рабов Бога нашего (пока не будет отыскана вся Божья собственность, все записаны в книгу
жизни Агнца). И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре
тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена
Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и
с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и
четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря:
аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу
нашему во веки веков! Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в
белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне:
это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои
Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола,
будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.
Ещё одно подтверждение, что нужно поклоняться только Господу Иисусу Богу
Всемогущему:
Откр. 22, 1-6 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую
от престола Бога и Агнца Господа Иисуса. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону
реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой;
и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол
Бога и Агнца Господа Иисуса будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его,
и имя Его будет на челах их (выписано но никому неизвестно). И ночи не будет там, и не
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и
будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог
святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть
вскоре. Так кто имеет ухо да слышит, что Дух говорит церквам! Только Господу Иисусу
нужно поклоняться! Это проповедай и учи! Обращаю ваше внимание, возлюбленные братья,
что дьявольские сыновья принимают знамена в зависимости от того, в чем заключены, так
как имеют свои обозначения армия, религии, субкультуры ит.д. Господь Иисус также знает
всех тех, которые Его и запечатывает свой народ, который выкупил себе в собственность
своей Христовой кровью. Эту печать невозможно увидеть, потому что это печать Святого
Духа, невозможно также приобрести этот дар за деньги.
Деяния 8, 9-25 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все,
от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он
немалое время изумлял их волхвованиями. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о
Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.
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Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа (многие присоединятся к вам,
но притворно желая подсмотреть вашу свободу, многие пойдут за вами для хлеба Дан. 11, 34)
и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме
апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще
ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса (водой, а мы знаем,
что Божий народ должен быть крещён Святым Духом, так как вода предназначена для питья
не омывает из греха). Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же,
увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги,
говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго.
Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил
дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо
пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпустится тебе
помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.
Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из
сказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли
в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали евангелие. Помните об этом во
всех Христовых церквах, что вся собственность Господа Иисуса имеет эту печать на себе. Не
увидим их на лбах человеческих сыновей но на лбах святых в небе, потому что как вытекает
из вышеупомянутых фрагментов у святых будет выписано на лбах имя Господа Бога
Всемогущего, которое будет записано но не будет известно никогда никакому существу, так
как никто не сумеет его прочитать. Хочу подчеркнуть, что у всех верующих в Господа Иисуса
должна быть печать значит Святой Дух поэтому и говорится о зачатке, который останется
при жизни до тысячилетия и только они на земле получат знак на своих лбах. Это известие
для ангелов, которые пройдут через центр городов и середину Иерусалима и будут убивать
плохую часть человечества согласно воле Божьей. Как я писал выше и вытекает это из
приведённых строк, во время проповедания евангелия будут преследованы те, которые её
проповедуют. Будут их даже заключать в тюрьму и убивать поэтому попыткой для них будет
10 дней, чтобы они могли выжержать это испытание и не отречься от своего Господа и Бога
Спасителя. Кто совершит преступление на сыновьях Господа Иисуса? Вспомните времена
апостолов, как их держали в заключении потому что свидетельствовали о Господе Иисусе.
Евр. 12, 1-6 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против
греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
Евр. 11, 36-40 Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми'лотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому святые, которые
совершили бег и cохранили веру ждут тех, которые засвидетельствуют о Господе Иисусе и
тогда выйдут на встречу тем, которые будут участвовать во втором воскресении на глазах
народов.
Откр. 6, 9-11 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за
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Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число.
Откр. 13, 1-10 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью
головами и десятью рогами: на рогах его 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 у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И
видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть
зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с
ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать
сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище
Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все
живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от
создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто
мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Речь идёт о выходящем из моря звере, у которого было 10 рогов и 7 голов, а на рогах его10
тиар, а на головах его богохульные имена. И он получил уста, говорящие высокомерно и
кощунственно вещи, он получил силу действия в течение 42 месяцев. И позволили ему вести
войну со святыми и победить их; он получил власть над всеми племенами, народами и
языками. Об этом звере Даниилу приснился сон:
Дан. 7 В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения
головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь,
Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на
великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он
поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще
зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него,
между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел я, вот еще
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и
власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый,
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и
десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой
рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были
глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что
поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и
волосы главы Его - как чистая во'лна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий
огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы
тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение
высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и
предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни
дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий (святые), дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И
Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я
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подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он
стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного: "эти большие звери, которых
четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли (и восстали). Потом примут
царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков" (так и
случилось, с момента явления Спасителя в мир Святой Дух среди людей и в Божьих
сыновьях — вера в Христа, абсолютное послушание в исполнении замыслов Отца Господа
Иисуса касающееся спасения людей, любовь ко всем людям, справедливость, мир и радость в
Святом Духе то есть Духовное Царство Господа Иисуса Христа качества Святой Личности,
которые должны быть в человеке Божьем т.е. наследство всех Божьих сыновей). Тогда
пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень
страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал
ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед
которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие
высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со
святыми и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые (на 1000 лет
господствования на земле). Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет
на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и
сокрушать ее. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и
после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает
отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и
времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять
до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали
размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем. Звери,
как читаем, обозначают власть на земле. Три были а четвёртый зверь уже возник. Вышел из
моря, как читаем, потому что имеет черты предыдущих трёх зверей. Именно на этом
четвёртом звере, который возник сидит мать блудниц:
Откр. 17 И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне:
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею
блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел
меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в
порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на
челе ее написано имя: тайна, вавилон великий, мать блудницам (костёлам, религиям,
вероисповеданиям, ложным учениям) и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была
кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. И
сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее,
имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из
бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны
в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится (речь о
доминирующей на земле среди народов системе власти). Здесь ум, имеющий мудрость. Семь
голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один
есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и
которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые
ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со
зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
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Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные (окажет победу в
святых во время второго воскресения на глазах народов после окончания последней недели
70 седмин значит лет назначенных святому городу и живому храму). И говорит мне: во'ды,
которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять
рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце - исполнить
волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова
Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город (называн столицей), царствующий
над земными царями. Мы узнали, что блудница использовала власть зверя, на котором сидит,
чтобы избавиться от свидетелей проповедавших евангелие и Духовное Царство Господа
Иисуса. От веры черпала прибыль. Мы узнали, что силу передал дракон иначе сатана,
который был убийцей с начала и и стремится к умерщвлению — говорю о второй смерти
каждого человека. Обманывает жителей земли а мы знаем, что обмануть можно только
простаков — безумных безбожных людей. Возжелал, чтобы просеять человечество, как
пшеницу. Поэтому обманывает также тех, которые верят лжи, внушает им, что выполнят
волю Божью убивая тех, которые будут проповедать евангелие о Духовном Царстве господа
Иисуса Христа.
Иоанн 16, 1-4
Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог;
даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит
Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие
для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Когда Дух говорит к церкви в Эфесе
даёт отчётливые указания всем тем, которые выйдут из этой церкви, из этой религии а
остальные которые не выйдут из вавилона дадут обмануться и признают новую веру
проповеданную двумя свидетелями наукой николаитов как это было во времена апостолов.
Тогда то отступники убивали верующих в Господа Иисуса Христа. А потом привели к
возникновению на земле тысячи религий, вероисповеданий, ложных наук. Именно великий
вавилон внушит людям, что такова воля Божья - уничтожить проповедание евангелия. В той
степени, что людипо этому случаю будут дарить друг другу подарки так как признают, что
два пророка замучили землю новой наукой.
Откр. 2, 4-7 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (веру в
Господа Иисуса Христа). Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние
дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не
покаешься. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я
ненавижу (дела Божьего народа признают делами николаитов и по этому поводу убьют
святых Его). Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. А мы знаем, что кто мечом воюет от
меча погибнет. Тот, кто имеет Духа Христова не будет убивать, так как в нём есть любовь
Господа Иисуса, который указал нам путь. Когда Пётр отсек ухо охраннику Господь Иисус
сказал, что не таким образом но мечом уст будет убит сатана а вместе с ним зверь и ложный
пророк. Обращаю ваше внимание что случится после 3,5 года проповедания евангелия, когда
будут убиты все проповедающие. Как мы читали выше блудница сидит на багряном звере,
который её возненавидит.
Откр. 14, 8 И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал вавилон, город великий, потому
что он яростным вином блуда своего напоил все народы. В какое время будет объявлен
распад великого вавилона? Надо внимательно читать — поскольку сначала женщина (великая
религия) блудница сидит на звере, который владеет народами на земле и она пьяна кровью
святых это значит, что имеет большое влияние на зверя. Это приводит к тому, что цари
земные с ней прелюбодействуют (духовно), дарят подарки. Как записано:
278

Откр. 18
Пал, пал вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо
яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я
иной голос с неба, говорящий (эти слова слышали такде во время проповедания евангелия):
выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам
ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она
воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино,
приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу
горести!" За то в один день (на последней неделе) придут на нее казни, смерть и плач и
голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и
возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда
увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе,
великий город вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные
восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров
золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и
багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких
изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и
вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его (всего, что служит идолопоклонству). Торговавшие всем
сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря:
горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом
и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все
кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали
вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И
посы'пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один
час! Веселись о сем, небо и святые апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с
таким стремлением повержен будет вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса
играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не
слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от
жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и
го'лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи
земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь
пророков и святых и всех убитых на земле.
Да! В один день рухнет великий вавилон, царь будет заключать завет для многих за один
день. В половине того одного дня вызовет опустошение, касается это также женщины значит
большого города, который господствует над царями земли. Как читаем: «И десять рогов,
которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее
съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его,
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии».
Зверь получит королевскую власть. Зверь выходящий из земли!
Откр. 13, 11-18
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога,
подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого
зверя (который вышел из моря) и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что
и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему
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творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы
они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий,
кто не будет поклоняться образу зверя (это братья из церкви в Филядельфии). И он сделает
то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (это
может быть название статуи, которая похожа на человека но без чувств, которые характерны
только людям, это может быть например номер последнего экземпляра выработанных
искусственных интеллигенций, говоря простым языком). Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть. Как мы читали Господь Иисус разбудит к отплате на блуднице за перелитую кровь
святых с половины недели. «Человеком греха» приведёт к возненавидению блудницы, он
превзойдёт всё что (само) зовёт себя богом. Он не будет заботиться о любом из богов, только
поклоняться богу крепостей. В святом месте поставит статую зверю (выходящему из моря) и
сделает, что убивать будут тех, которые не будут поклоняться статуе зверя зная, что только
Господу Иисусу Богу Всемогущему нужно поклоняться. Будут также убивать
могущественных а знаем, что члены тела блудницы разбогатели и были вельможами земли.
Поэтому читаем: «возненавидят блудницу и разрушат её и обнажат и тело её есть будут и
сожгут её в огне». Помните, что великий вавилон мать блудниц сидит на звере, у которого
власть над народами земли. Зверь, который потом выйдет из земли будет исполнять власть
первого зверя на его глазах, потому что рог, который был между глазами козла был сломан
(система власти), но на его месте выросли четыре другие. А из одного из них вырастёт один
маленький рог и возникнет царь дерзкий и коварный «злой человек», сын погибели,
противник, который выше всего, что само зовёт себя богом или является предметом боской
чести а даже будет сидеть в Божьем храме называя себя Господом Богом. Придёт благодаря
сатане (дракону) со всякою силой среди знаков и предполагаемых чудес и среди всяких
коварных афер по отношению к тем, которые должны погибнуть потому что не приняли
любви Господа Иисуса (проповеданной 3 с половиной года), которая могла их спасти.
Поэтому Господь Бог ссылает на них сильное заблуждение так, что верят лжи 1 Фес. 2, 3-11.
Дан. 8 Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не
касаясь земли; у этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна,
имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости
своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у
него оба рога; и недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и
растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно
возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре,
обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который
чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства
небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на
Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место
святыни Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он,
повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и
сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это
видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство
будут попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище
очистится". И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, стал
предо мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который
воззвал и сказал: "Гавриил! объясни ему это видение!" И он подошел к тому месту, где я
стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын
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человеческий, что видение относится к концу времени!" И когда он говорил со мною, я без
чувств лежал лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое,
и сказал: "вот, я открываю тебе, что' будет в последние дни гнева; ибо это относится к
концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский
и Персидский. А козел косматый - царь Греции, а большой рог, который между глазами его,
это первый ее царь; он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это - четыре
царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда
отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в
коварстве; и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его и
коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира
погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою. Чтобы
припомнить напишу: Великую власть над народами земли имеет зверь выходящий из моря с
10 рогами и 7 головами. На нём сидит мать блудниц поэтому зверь говорит высокомерные и
кощунственные вещи против Господа Иисуса (Бога), против Его имени и храма Его и против
тех, которые живут в небе. Поэтому совершат преступление на ежедневной постоянной
жертве. Потом будет иметь силу действия 42 месяца потому что позволили ему вести войну
со святыми и победить их. Второй зверь выходящий из земли, который будет исполнять
власть первого зверя на его глазах приведёт к тому, что 10 рогов возненавидит блудницу. Она
сделает, что земля и её жители поклонятся зверю из моря, которого смертельная рана
исцелена. Из него восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Не доверят ему царское
достоинство поэтому обманным путём получить власть. Будет ставить себя выше всего
божества. Не будет заботиться ни о Царя Израиля - Бога своих отцов ни о любимца женщин
(великий вавилон), поэтому возненавидена блудница десятью рогами и зверём, ни о никакого
бога народов (аллаха, будду, шиву ит.п.) так как будет выше всех. Вместо того будет
поклоняться богу крепости (националистическая доктрина) золотом, серебром,
дрогоценными камнями и драгоценностями, богу, которого не знали его отцы. Введёт народ
чужого бога в укреплённые замки. Народ великий и могучий, которому не было равных на
протяжении веков и после него уже не будет (полчища Гога) до начала дальнейших
поколений. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним страна, как сад
Эдемский и позади него, как опустошенная степь. Никому не будет спасения от него. Вид его
как вид коней и скачут они как всадники. Скачут по вершинам гор как бы со стуком
колесниц, как бы с треском огненного пламени пожирающего солому как сильный народ
выстроенный к битве. При виде его от страха затрепещут народы, у всех лица побледнеют.
Как борцы бегут они вперёд, как храбрые воины влезают на стену как. Каждый идёт прямо
своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идёт своею стезею,
и падают на копья, но остаются невредимы. Атакуют город, штурмом берут стену, влезают в
дома и вторгаются окнами как воры. Дрожит перед ними вся земля, поколебается небо,
солнце и луна помрачатся, а звёзды теряют свой свет. Как я уже писал, Господь Иисус
побудит сердца потому что Сам Господь Иисус даст глас свой пред воинством своим, ибо
весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его Иоиль 2, 1-11.
Откр. 9, 1-4 Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был
ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым
из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла
саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было
ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним
людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Во второй половине недели
поставят мерзость запустения и ободрят статую «духом», так как способность думать будет
запрограммирована. Только у человека вольная воля и может он самостоятельно принимать
решения. Никто кроме меня самого не знает какое решение я приму в данный момент, это
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знаю только я. Такая именно разница будет между человеком созданным Господом Иисусом
Всемогущим Богом, который создал его по своему подобию давая ему ум способен к
самостоятельному мышлению и «искусственным человеком» созданным человеческим умом,
который не может чувствовать напр. жалость потому что не имеет способности чтобы
любить, а помните, что Бог это любовь. Поэтому эта мерзкая «персона» вызовёт такое
опустошение из-за сатаны во второй половине недели. Теперь послушайте вы из церкви в
Филядельфии. Кто имеет уши да слышит, что Дух говорит церкве:
Откр. 14, 9-11
И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто
поклоняется зверю и статуе его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
статуе его и принимающие начертание имени его. Все люди — маленькие и великие,
богатые и бедные, свободные и рабы получат знамя на свои руки и на свой лоб. Поэтому
помните, что каждый кто останется в городе будет вынужден принять знамя и поклониться
статуе, а говорю я это тем из зачатка, которые должны дожить до конца 1335 дней, чтобы
скрылись зная, что поставлена мерзость запустения, пусть бегут в горы. После проповедания
евангелия о Господе Иисусе Христе человечество будет знать кому отдавать честь и славу и
кому поклоняться. Поэтому не будет оправдан никакой человек говорящий, что об этом не
знал и не слышал. Из церкви в Филадельфии может выйти большая толпа святых, которые не
поклонились зверю и его статуе ни не приняли его знамени на правую руку или лоб.
Откр. 3, 7-13
И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый,
Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь (познания
Истины), и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое,
и не отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые
говорят о себе, что они Иудеи (поклонники Бога), но не суть таковы, а лгут,- вот, Я сделаю
то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя (это
будет во время восркесения на глазах народов, потому что последние будут первыми). И как
ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле (испытанием будет
поклонение и принятие знамени). Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не
выйдет вон; и напишу на нем имя Бога (Духа) моего (мы знаем, что это печать собствености
Господа Иисуса) и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Пс. 90
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит
Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"Он избавит тебя
от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днем, 6язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча
и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами
твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: "Господь - упование мое";
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему; ибо ангелам (прислуживайте одни другим тем даром, какой
каждый получил по милости Господа Иисуса, будьте друг для друга ангелами на земле) своим
заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не
преткнешься о камень ногою твоею (считайте одни других выше себя, ухаживайте с
усердием за всем живым храмом, чтобы никто не оставался позади); на аспида и василиска
наступишь; попирать будешь льва и дракона (враждебно мыслящие люди, помните
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побеждать зло добром, как поступал Стефан). За то, что он возлюбил Меня, избавлю его;
защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в
скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое".
Тех, которые выйдут из церкви в Филадельфии, потому что поверили проповеданному 3 с
половиной года евангелию может быть большая толпа, но найдёт ли Господь Иисус веру в
людях когда придёт? Веру из любви, что будут в состоянии отдать свою жизнь за веру и не
поклонятся никому другому, только Господу Иисусу и не примут никакого знамени кроме
печати Святого Духа?
Матф. 19, 30
Многие же будут первые последними, и последние первыми. Когда?
После 3 с половиной лет т.е. второй половины недели. Последние, которых убьют потому что
не поклонились статуе и не приняли знамени зверя будут воскрешены из мёртвых на глазах
людей. Их мёртвые тела будут мгновенно преобразованы в персону похожую на
возлюбленное тело Господа Иисуса, в котором явился после своего воскресения и побывал
ещё на земле 40 дней, а потом на глазах людей вознесся на небо на облаке. Так же будут на
облаке вознесены все, которые будут участвовать во втором воскресении как свидетельство
всем народам. На встречу им придут святые, которых можно было встретить проповедающих
евангелие, прислуживающих на земле людям ангелам, в которых придёт Господь Иисус
Христос своим Святым Духом. На встречу тем, которые не отрицали Его имени и не
поклонялись перед мерзостью.
Откр. 11, 8-13
И трупы их оставит на улице великого города, который духовно
называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и
языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною (день считаем годом), и
не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на
земле. Но после трех дней с половиною (после второй половины недели 3,5 года) вошел в них
дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые
смотрели на них (как я уже объяснял проснутся последние убитые). И услышали они с неба
громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели
на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были
страхом и воздали славу Богу небесному. Господь Иисус придёт в святых на встречу тем,
которые последними освободятся от большого гнёта и выйдут к вечной жизни. Это время
когда живой Божий храм вернётся к своему закону. Останутся только те из Божьего народа, у
которых знак на их лбах, предназначенные для зачатка. К ним направлены слова, что когда
увидят мерзость запустения пусть бегут в горы, а будучи на поле пусть не возвращаются
домой, чтобы взять что-нибудь. Когда будут брать их духовных братьев, которые не
согласились принять знамени зверя либо отдать почтение статуе, пусть будучи на крыше не
спускаются. Им то придётся терпеливо ждать до конца 1335 дней в укрытии, это время
названо временем долины сухих костей:
Иез. 37
Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на
поверхности поля, и вот они весьма сухи (видел людей так исхудавших, что походили на одни
кости без тела, такие образы можно увидеть только во время войны, голода, заразы). И сказал
мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И
сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им (помните, что Господь Иисус это
Бог живых не мёртвых): "кости сухие! слушайте слово Господне!"Так говорит Господь Бог
костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек
пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот
движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были
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на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он
мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так
говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых (облученный
живой человек уже мёртв), и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и
вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище (из
каждого народа, племени и языка хотя бы по два). И сказал Он мне: сын человеческий! кости
сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша,
мы оторваны от корня" (поэтому им нужно терпеливо ждать не падая духом). Посему изреки
пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши (выйдут из
расщелин, из укрытия) и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю
Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете,
что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты
же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: "Иуде и сынам Израилевым,
союзным с ним"; и еще возьми жезл и напиши на нем: "Иосифу"; это жезл Ефрема и всего
дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в
руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: "не объяснишь ли нам,
что это у тебя?", тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов,
который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу
Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей. Когда же оба жезла, на
которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их, то скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они
находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя
народами (Израилем коренным и приобретённым), и уже не будут вперед разделяться на два
царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими
пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и
будут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой Давид будет Царем над ними и
Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и
выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили
отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет
князем у них вечно. 26И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою
их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище
Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь,
освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки. В настоящее время
каждый человек в состоянии вообразить себе людей после атомного взрыва. Каждый отдаёт
себе отчёт, что существует угроза употребления такого оружия человеком против человека.
Когда настанет конец запустения тогда царь севера столкнётся с царём юга. И тогда наступит
день Господень — день суда и мести, день тьмы и мрака, день опустошения и разорения,
чтобы была уничтожена плохая часть человечества.
Соф.1, 2-18 Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей и скот,
истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей
с лица земли, говорит Господь. И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей
Иерусалима: истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех,
которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые
клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не
искали Господа и не вопрошали о Нем. Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать.
И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в
одежду иноплеменников; посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог,
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которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит
Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах.
Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены
будут обремененные серебром. И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим
и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: "не делает
Господь ни добра, ни зла". И обратятся богатства их в добычу и домы их - в запустение;
они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут
пить. Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и
тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день
трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и
они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана
будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни золото их не может
спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо
истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. Это конец
плохой части человечества а не конец мира.
2 Петр. 3, 10-15
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так
всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? (только после 1000 лет господствования
святых будет новое небо и новая земля). Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового
неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего,
потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение
Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам. Поэтому зачатку придётся терпеливо ждать пока минует тот
великий и страшный день Господа Иисуса. Тогда скажет Господь Иисус живому дыханию:
Это Я Господь Иисус Христос Бог Всемогущий введу в вас живое дыхание и воскреснете! И
дам вам сухожилия и сделаю, что обрастёте телом и покрою вас кожей и дам вам моё живое
дыхание и воскреснете и узнаете, что Я Господь Бог Всемогущий. Приди живое дыхание из
четырёх сторон и ободри убитых а воскреснут. Нужно это понять буквально, потому что
никто не мог бы жить после облучения в результате взрыва атомной бомбы. Поэтому всем
живущим на земле нужно будет дыхание оживляющее тело, потому что будут они иметь в
себе Христова Духа и знак на лбах. После этого события все будут здоровыми, чтобы могли
нормально жить и размножаться в течение 1000 лет господствования святых на земле.
Святых, которые будут спускаться с неба на землю в персоне похожей на возлюбленое тело
Господа Иисуса после воскресения, смогут материализоваться и дематериализоваться так,
как это делали ангелы до потопа. Будут они решать дела Божьего народа.
Откр. 11, 14-18
Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе. И седьмой ангел
вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось
царством Господа нашего и Христа Его (святых), и будет царствовать во веки веков. И
двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и
поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и
был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники; и
пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и
святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.
Иез. 30
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки пророчество и скажи:
так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день! Ибо близок день, так! близок день
Господа, день мрачный; година народов наступает. И пойдет меч на Египет (мир), и ужас
распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут
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богатство его, и основания его будут разрушены; Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь
смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча. Так говорит
Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его (зверь выходящий из
моря); от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет
он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают,
что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот
день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и
распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет. Так говорит Господь
Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с
ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат
мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушею и предам землю
в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал
это. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из
земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую. И
опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но. И изолью ярость Мою на
Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет;
вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она
и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда Я
сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет
его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.
В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:
сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не
обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы
силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот, Я - на фараона, царя
Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из
руки его. И рассею Египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского
сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный
будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона
опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он
прострет его на землю Египетскую. И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и
узнают, что Я Господь.
Зах.1, 18-21; 2 И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. И сказал я Ангелу,
говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду,
Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я: что они
идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может
поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой
против земли Иуды, чтобы рассеять ее. И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у
которого в руке землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять
Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со
мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи
этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем.
И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди
него. Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам
небесным Я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери вавилона.
Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо
касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот, Я подниму руку Мою на них, и они
сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня. Ликуй
и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь (и
буду с вами до конца света). И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут
Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к
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тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет
Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго
жилища Своего.
Ис. 19
Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет (человечество
принадлежащее миру). И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта
растает в нем. Я вооружу Египтян против Египтян (народ против народа принадлежащего
к миру); и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом,
царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к
идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. И предам Египтян в руки
властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь,
Господь Саваоф. И истощатся воды в море и река иссякнет и высохнет; и оскудеют реки, и
каналы Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник завянут. Поля при реке, по
берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут
рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние; и
будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен; и будут сокрушены сети, и
все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так! обезумели князья
Цоанские; совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы
фараону: "я сын мудрецов, сын царей древних?" Где они? где твои мудрецы? пусть они
теперь скажут тебе; пусть узна'ют, что' Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели
князья Цоанские; обманулись князья Мемфисские, и совратил Египет с пути гла'вы племен
его. Господь послал в него дух опьянения; и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его,
подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела,
которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день (Господень)
Египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут и убоятся движения руки Господа
Саваофа, которую Он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта; кто
вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он
постановил о нем (план, который объявил своим слугам пророкам, которых не оставляет в
темноте ума). В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком
Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца. В тот день
жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу - у пределов ее.
И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, потому
что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и
заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают
Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит
Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит
их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в
Египет, и Египтяне - в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу.
В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди
земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и
дело рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое - Израиль. Это день конца времён язычников
иначе безбожности на земле. Это конец времени назначеного для святого города и храма, это
конец последнего дня (день считая годом). Последний день до тысячилетнего
господствования святых на земле. После Господнего дня сатана будет заключён.
Откр. 20
И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал
его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть
освобожденным на малое время. Через 1000 лет Сам Господь Бог Всемогущий будет
бороться с сатаной, чтобы узнал, что сила Святого Господа Иисуса Бога Всемогущего в Его
Святой Личности исключительно доброй, умной, бессмертной.
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Иез. 38
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и
вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в
полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами,
Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах (другого оружия уже не
будет через 1000 лет), Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со
всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища
твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься; в
последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на
горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут
возвращены из народов, и все они будут жить безопасно (Святой Дух Господа Иисуса
умышленно соберёт Божий Народ в святом городе, чтобы стал «приманкой» для сатаны). И
поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои и
многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день (о котором никто не знает, ни
ангелы, ни сын, только Сам Отец) придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое
предприятие и скажешь: "поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных,
живущих беспечно,- все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей,- чтобы
произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на
народ (Божий), собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на
вершине земли". Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут
тебе: "ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать
добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую
добычу?"Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь
Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь
это; и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все
сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой,
на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя
на землю Мою, чтобы народы узнали Меня (силу Святого Духа Господа Иисуса), когда Я над
тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот
самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков (настоящие дни будут
для них древними, потому что в эти дни объявляет Господь Иисус свои замыслы и планы)
Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них? И будет в
тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в
ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день
произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица Моего рыбы
морские и птицы небесные, и звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и
все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на
землю. И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого
человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием,
и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь
и каменный град, огонь и серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред
глазами многих народов, и узнают, что Я Господь.
Откр. 20, 7-15
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк (были
брошены в Господень день), и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий
белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им
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места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были,
и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному
в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и
ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и
ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное. Человечество будет ещё просеяно и только через 1000 лет
произойдёт суд над умершими потому что все верующие в Господа Иисуса перешли от
смерти к вечной жизни. Они были осуждены первыми в земном теле и оправданы в духе
верой в Господа Иисуса Христа.
Иез. 39
Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит
Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и поведу
тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой
из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах
Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение
всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь; ибо Я сказал
это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих
беспечно, и узнают, что Я Господь. И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и
не дам вперед бесславить святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в
Израиле. Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог,- это тот день, о котором Я
сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать
оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их. И не будут
носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и ограбят
грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день:
дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее
долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить
землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который Я
прославлю Себя, говорит Господь Бог. И назначат людей, которые постоянно обходили бы
землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения
ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски; и когда кто из обходящих землю
увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят
ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу: Гамона [полчище]. И так очистят они
землю. Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и
всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей,
которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо и
пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов,
ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане; и будете есть жир до сытости и
пить кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я заколю для вас. И насытитесь за
столом Моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит
Господь Бог. И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я
произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что Я
Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за
неправду свою; за то, что они поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое
и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие Я
сделал это с ними, и сокрыл от них лице Мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне
возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Моем. И
почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо Мною, когда
будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда Я возвращу их
из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость Мою пред глазами многих
народов. И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу
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их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них; и не буду уже скрывать от них лица
Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Для святых в
небе приготовлен будет свадебный пир Агнца:
Ис. 25 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное;
предопределения древние истинны, аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую
крепость в развалины; чертогов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не будет он
восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных племен
будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него
время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре
против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной тенью
облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех
народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых
вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на
всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и
снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в
тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! Ибо рука Господа почиет на горе
сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он
распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания; но Бог
унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих
обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах.
Откр. 19, 6-9 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как
бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Припомню ещё слова из:
Матф. 24, 3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и
спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
Как вытекает из текста ученики спрашивают о двух событиях: Господнем дне, так как тогда
придёт в огне, чтобы отдать каждому по его делам (касается безбожного человечества) и
втором событии касающемся настоящего порядка земли как планеты. Знаем, что она
уничтожена человечеством и чтобы люди могли на ней ещё жить нуждается в обновлении и
«регенерации», потому что земля как планета может существовать ещё тысячи лет а на ней
будут жить люди. Конечно справедливые люди, которые наживутся на земле а после смерти
тела будут жить вечно в небе. Об этом мы мечтаем и о такой жизни тоскуем. Это
естественное желание поскольку земля создана для человека, которого Господь Иисус Бог
Всемогущий создал по своему образу и подобию одаривая людей телом.
Откр. 21
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь
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чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену,
невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город,
святый Иерусалим (святые в небе), который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу
Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису
кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с
востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена
города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца.
Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены' его.
Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он
город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену
его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и ангела. Стена
его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания
стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе
сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое
хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт,
двенадцатое аметист. А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были
из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло (это Божий
народ в небе). Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари
земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи
там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
Откр. 22
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от
престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в
нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи
не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь
Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и
истинны; и Господь Бог святых пророков послал ангела Своего показать рабам Своим то,
чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро. А так будут жить люди на земле:
Ис. 65, 17-25
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том,
что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду
радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос
плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы
полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет
проклинаем. И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды
их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни
народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием
рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на го'ре; ибо будут семенем,
благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, Я
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и
лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и
вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь.
Ис. 66, 22-24 Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред
лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и
из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит
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Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не
умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти. Каждый Божий сын
будет похож на Святого Отца Господа Иисуса, потому что какой Он был — такие и мы — от
Славы в Славу, как это делает Господь, который есть Дух.
Ис. 11
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ве'дения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст
Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его
- истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И
корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою
на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена ве'дением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к корню
Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники,- и покой его будет
слава. Да, Господь Иисус есть Царь, Его Царство вечное.
Ис. 32, 1-8 Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; и
каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в
степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы,
и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и
косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о
коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его
помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа,
душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования
гибельные: он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был
и прав. А честный и мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно. Господь Иисус
своим Духом будет жить на земле среди людей, потому что станет храм. Поэтому стоит
принять во внимание описание храма, какое сделал Иезекиль.
Иез. 40
В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день
месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука
Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и
поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские
здания (на земле); и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди,
и льняная вервь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж:
"сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое
ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал
тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву". И вот, вне храма стена со всех
сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть
в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость
вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и
нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом пороге одну трость
ширины. И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между
комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость. И
смерил он в притворе ворот внутри одну трость, а в притворе у ворот намерил восемь
локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у
восточных ворот три - с одной стороны и три - с другой; одна мера во всех трех и одна
мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил десять
локтей, а длины ворот тринадцать локтей. А перед комнатами выступ в один локоть, и в
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один же локоть с другой стороны выступ; эти комнаты с одной стороны имели шесть
локтей и шесть же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной
комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины; дверь была против двери. А в
столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от
передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят
локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах и в столбах их, внутрь ворот кругом,
также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах — пальмы. И
привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был
сделан; тридцать комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот,
соответственно длине ворот; этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних
ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей, к востоку и к северу. Он измерил
также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые
комнаты при них, три с одной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были
такой же меры, как у прежних ворот: длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять
локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их - той же меры, как у ворот, обращенных
лицом к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний
двор есть ворота против ворот северных и восточных; и намерил он от ворот до ворот
сто локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в столбах и
выступах такую же меру.
И окна в них и в преддвериях их такие же, как те окна: длина пятьдесят локтей, а ширины
двадцать пять локтей. Подъем к ним - в семь ступеней, и преддверия перед ними; и
пальмовые украшения - одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний
двор были южные ворота; и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей. И привел он
меня через южные ворота во внутренний двор; и намерил в южных воротах ту же меру. И
боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их - той же меры, и окна в них в притворах
их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей.
Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей. И
притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их; подъем к ним - в восемь
ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и намерил в этих
воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же
меры; и окна в них и притворах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина
двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с
той и другой стороны; подъем к ним - в восемь ступеней. Потом привел меня к северным
воротам, и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их,
и окна в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять
локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой
стороны; подъем к ним - в восемь ступеней. Была также комната, со входом в нее, у
столбов ворот: там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот два стола с
одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения и
жертвы за грех и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие
северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола.
Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот: всего
восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления
всесожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя, и шириною в полтора
локтя, а вышиною в один локоть; на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения
и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах
клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на
внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных
ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне: "эта комната, которая лицом к югу, для
священников, бодрствующих на страже храма; а комната, которая лицом к северу, для
293

священников, бодрствующих на страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из
сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему".
И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины: он был четыреугольный; а
перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах
притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой; а в воротах три локтя
ширины с одной стороны и три локтя с другой. Длина притвора - в двадцать локтей, а
ширина - в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпоры у
столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
Иез. 41
Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной
стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях десять
локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой
стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей. И пошел
внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери - в
семь локтей. И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма,
и сказал мне: "это - Святое Святых". И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в
боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя. Боковых комнат было тридцать три,
комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так
что они в связи с нею, но стены' самого храма не касаются. И он более и более расширялся
кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше
вокруг храма, и потому храм имел бо'льшую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в
верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в
основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей. Ширина стены боковых
комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых
комнат храма. И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма. Двери
боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери - на северную сторону, а
другие двери - на южную сторону; а ширина этого открытого пространства - пять локтей
кругом. Здание перед площадью на западной стороне - шириною в семьдесят локтей; стена
же этого здания - в пять локтей ширины кругом, а длина ее - девяносто локтей. И намерил
он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей
длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей. И в длине
здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую
сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора. Дверные
брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов
обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты. От верха дверей как внутри храма,
так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима
два лица.
С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме - лице
львиное; так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы
и пальмы, также и по стене храма. В храме были четырехугольные дверные косяки, и
святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в три локтя
вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его - из дерева. И сказал
он мне: "это трапеза, которая пред Господом". В храме и во святилище по две двери, и
двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой; и
сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а
перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами, по ту и
другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной
обшивке.
Иез. 42
И вывел меня ко внешнему двору северною дорогою, и привел меня к комнатам,
которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных
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дверей имеет в длину сто локтей, а в ширину пятьдесят локтей. Напротив двадцати
локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея
против галереи в три яруса. А перед комнатами ход в десять локтей ширины, а внутрь в
один локоть; двери их лицом к северу. Верхние комнаты у'же, потому что галереи
отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в три яруса,
и таких столбов, какие на дворах, нет у них; потому они и сделаны у'же против нижних и
средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего
двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины пятьдесят локтей; потому
что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только пятьдесят локтей, и вот перед
храмом сто локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к
ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием
были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к
северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройство их, и
двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в
них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне:
"комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в
которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы; там
же они кладут священнейшие жертвы, и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву
за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны
выходить из этого святаго места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в
которых служили, ибо они священны; они должны надеть на себя другие одежды и тогда
выходить к народу". Когда кончил он измерения внутреннего храма, то вывел меня
воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил
восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего пятьсот
тростей; в северной стороне той же тростью измерения намерил всего пятьсот тростей;
в южной стороне намерил тростью измерения также пятьсот тростей. Поворотив к
западной стороне, намерил тростью измерения пятьсот тростей. Со всех четырех сторон
он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в пятьсот тростей
шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.
Иез. 43
И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку.
И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля
осветилась от славы Его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое,
какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие
видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот,
обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот,
слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот
муж стоял подле меня, и сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место
стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не
будет более осквернять святаго имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и
трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога Моего и вереи дверей
своих подле Моих верей, так что одна стена была между Мною и ими, и оскверняли святое
имя Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе Моем. А теперь они
удалят от Меня блужение свое и трупы царей своих, и Я буду жить среди них во веки. Ты,
сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий
своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи
им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все
уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли
все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма: на вершине горы
все пространство его вокруг - Святое Святых; вот закон храма!
И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью: основание в
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локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень; и вот задняя сторона
жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в
один локоть; от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его - в один
локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя; и из жертвенника поднимаются
вверх четыре рога. Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины; он
четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке четырнадцать локтей длины и
четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол-локтя, а
основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему - с востока. И сказал он мне: сын
человеческий! так говорит Господь Бог: вот уставы жертвенника к тому дню, когда он
будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью.
Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко Мне,
чтобы служить Мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов, в жертву за грех. И
возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс
кругом, и так очисти его и освяти его. И возьми тельца, в жертву за грех, и сожги его на
назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из
козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали
тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада
овец овна без порока; и принеси их пред лице Господа; и священники бросят на них соли, и
вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день;
также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без
порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои.
По окончании же сих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на
жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду милостив к вам,
говорит Господь Бог.
Иез. 44
И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным
лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут
затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев,
вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть
хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом
привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот, слава Господа
наполняла дом Господа, и пал я на лице мое. И сказал мне Господь: сын человеческий!
прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что
Я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай сердце
твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву:
так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить
сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем
святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет
Мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а ставили
вместо себя их для стражи в Моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын
чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище
Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты,
которые удалились от Меня во время отступничества Израилева, которые, оставив Меня,
блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во
святилище Моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма; они будут заколать
для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им.
За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к
нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину
свою; они не будут приближаться ко Мне, чтобы священнодействовать предо Мною и
приступать ко всем святыням Моим, к Святому Святых, но будут нести на себе бесславие
свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для
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всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во
время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища
Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред
лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во
святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу
Мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а
шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и
внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные; и исподняя одежда на
чреслах их должна быть также льняная; в поту они не должны опоясываться. А когда
надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут
снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и
одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И
головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно
стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний
двор. Ни вдовы, ни разведенной с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут
брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника.
Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что'
нечисто и что' чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам
Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о всех праздниках Моих, и
свято хранить субботы Мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить,
чтобы не сделаться нечистым; только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и
сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же
такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет
приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен
принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то Я их удел. И владения
не давайте им в Израиле: Я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от
жертвы за грех и жертвы за преступление; и все заклятое у Израиля им же принадлежит.
И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы
приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки молотого вами отдавайте
священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего,
растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники.
Иез. 45
Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный
участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да будет
свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу отойдет
четырехугольник по пятисот тростей кругом, и кругом него площадь в пятьдесят локтей.
Из этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где
будет находиться святилище, Святое Святых. Эта священная часть земли принадлежать
будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу: это
будет для них местом для домов и святынею для святилища. Двадцать пять тысяч
тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма,
как их владение для обитания их. И во владение городу дайте пять тысяч ширины и
двадцать пять тысяч длины, против священного места, отделенного Господу; это
принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону,
как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к
западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из
оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле,
чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моего и чтобы предоставили землю дому
Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог: довольно вам, князья Израилевы!
отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ Мой
из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и
297

правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе
десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера; мера их должна определяться по
хомеру. В сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать
сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, какую вы должны давать князю: шестую
часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя; постановление об
елее: от кора елея десятую часть бата; десять батов составят хомер, потому что в
хомере десять батов; одну овцу от стада в двести овец с тучной пажити Израиля: все это
для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы, в очищение их,
говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в
Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение, и
возлияние в праздники и в новомесячия, и в субботы, во все торжества дома Израилева; он
должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву
благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце,
в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока, и очисти святилище.
Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и
на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай
и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм.
В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник
семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли
принесет тельца в жертву за грех. И в эти семь дней праздника он должен приносить во
всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву
за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить
по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в пятнадцатый
день месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить то же: такую же
жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения и столько же
елея.
Иез. 46
Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к
востоку, должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней, а в субботний день они
должны быть отворены и в день новомесячия должны быть отворены. Князь пойдет через
внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот; и священники совершат его
всесожжение и его благодарственную жертву; и он у порога ворот поклонится Господу, и
выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред
Господом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия. Всесожжение, которое князь
принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без
порока; хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его
подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без
порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на
тельца и ефу на овна, а на агнцев, сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда
приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем
выходить. А когда народ земли будет приходить пред лице Господа в праздники, то
вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а
вошедший южными воротами должен выходить воротами северными; он не должен
выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И
князь должен находиться среди них; когда они входят, входит и он; и когда они выходят,
выходит и он. И в праздники и в торжественные дни хлебного приношения от него должно
быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев, сколько подаст рука его, и елея по гину
на ефу. А если князь, по усердию своему, захочет принести всесожжение или
благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к
востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как
совершил в субботний день, и после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся.
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Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока; каждое утро
приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея
третью часть гина, чтобы растворить муку; таково вечное постановление о хлебном
приношении Господу, навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное
приношение и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог: если князь дает кому
из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям; это владение
их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов
своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда
возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не
может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их; из своего
только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа Моего не был
изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к
священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на
краю к западу. И сказал мне: "это - место, где священники должны варить жертву за
преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на
внешний двор, для освящения народа". И вывел меня на внешний двор, и провел меня по
четырем углам двора, и вот, в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора
были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры во всех
четырех углах. И кругом всех их четырех - стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал
мне: "вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные".
Иез. 47
Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма
течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока
храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним
путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот, вода течет по
правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил
тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и
повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по
поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог
идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было
этот поток. И сказал мне: "видел, сын человеческий?" и повел меня обратно к берегу этого
потока. И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую
сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и
войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо,
пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много,
потому что войдет туда эта вода, и во'ды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет
этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до
Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы
будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут
оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие
дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут
истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из
святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Так говорит
Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие
двенадцати коленам Израилевым: Иосифу два удела. И наследуйте ее, как один, так и
другой; так как Я, подняв руку Мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия
наследием вашим. И вот предел земли: на северном конце, начиная от великого моря, через
Хетлон, по дороге в Цедад, Емаф, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и
Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря
до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на севере область Емаф; и вот северный край.
Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею
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Израильскою, по Иордану, от северного края до восточного моря; это восточный край. А
южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе, и по течению
потока до великого моря; это полуденный край на юге. Западный же предел - великое море,
от южной границы до места против Емафа; это западный край. И разделите себе землю
сию на уделы по коленам Израилевым.
И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у
вас детей; и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными
жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет
иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог.
Иез. 48
Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емаф,
Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу: все это от востока до моря
один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру.
Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Неффалиму. Подле
границы Неффалима, от восточного края до западного, это один удел Манассии. Подле
границы Манассии, от восточного края до западного, это один удел Ефрему. Подле границы
Ефрема, от восточного края до западного, это один удел Рувиму. Подле границы Рувима, от
восточного края до западного, это один удел Иуде. А подле границы Иуды, от восточного
края до западного, священный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а
длиною наравне с другими уделами, от восточного края до западного; среди него будет
святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять
тысяч, а шириною в десять тысяч тростей. И этот священный участок должен
принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять
тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей,
и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока,
которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не
отступили от Меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть
земли из священного участка, святыня из святынь, у предела левитов. И левиты получат
также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в
ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей. И из этой
части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не могут переходить к
другим, потому что это святыня Господня. А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью
пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на
предместья; город будет в средине. И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи
пятьсот и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи
пятьсот и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей. А предместья города к
северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и к
западу двести пятьдесят тростей. А что остается из длины против священного участка,
десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного участка, произведения
с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в
городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в двадцать
пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в
священный удел, со включением владений города; а остальное князю. Как со стороны
священного участка, так и со стороны владений города, против двадцати пяти тысяч
тростей до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти тысяч у
западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, так что священный участок и
святилище будет в средине его. И то, что от владений левитских и от владений города
остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды
и между границею Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен, от
восточного края до западного - один удел Вениамину. Подле границы Вениамина, от
восточного края до западного - один удел Симеону. Подле границы Симеона, от восточного
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края до западного - один удел Иссахару. Подле границы Иссахара, от восточного края до
западного - один удел Завулону. Подле границы Завулона, от восточного края до западного один удел Гаду. А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к
водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до великого моря. Вот земля, которую вы по
жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот
выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот; и ворота города
называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни,
ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры четыре тысячи
пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы
одни; и с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы
одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры четыре
тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота
Неффалимовы одни. Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет:
"Господь там". Радуйтесь небеса и веселись земля, пойте хвалебную песню — новую песню
Агнца во славу Господа Иисуса Бога Всемогущего, который делает великие дела.
Ис. 60
Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет
Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - к
восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются,
идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и
возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря
обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя
- дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и
возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские
послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы
Моей. Кто это летят, как облака, и как голуби - к голубятням своим? Так, Меня ждут
острова и впереди их - корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними
серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он
прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их - служить
тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И
будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы
приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства,
которые не захотят служить тебе,- погибнут, и такие народы совершенно истребятся.
Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место
святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью
сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут
тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и
ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием навеки,
радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать
будешь, и узнаешь, что Я Господь - Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева
медь, и вместо камней железо; и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими
- правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения - в
пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои - славою. Не
будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь
будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна
твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования
твоего. И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю,- отрасль насаждения
Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. От малого произойдет тысяча, и от самого
слабого - сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.
301

Пс. 95
Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу,
благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; возвещайте в народах
славу Его, во всех племенах чудеса Его; ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче
всех богов. Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред
лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов,
воздайте Господу славу и честь; воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во
дворы Его; поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!
Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он
будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит
море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева
дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить
вселенную по правде, и народы - по истине Своей.
Откр. 22, 10-21
И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время
близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы,
и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела Моего
засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую
всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Блажен
человек, которые это слушает и сын человеческий, который придерживается этого. Передаю
привет всем возлюбленным братьям в Господе Иисусе Христе, передайте друг другу привет
святым поцелуем. Дух Господа Иисуса пусть будет с духом вашим. Аминь.
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