
ИВАН ПОСЕЛЯНИН.

Откроем Библию

     Дороже всего в жизни нам приходится платить за нашу 
некомпетентность. Особенно это прослеживается в последнее 
время. Обманывают нас политики, правительства, производители 
товаров, все службы быта, торгаши, перекупщики, не говоря уже о, 
казалось бы, самых гуманных категориях людей  — юристы, врачи, 
фармацев-ты. 
     Все охвачены лихорадкой под названием «бизнес» (дело), испо-
льзуя магическое слово «кризис».
    Хочу сказать, что, рано или поздно, уйдут из этой жизни и обману-
тые, и обманщики, и мы уйдём. Это известно всем. Остаётся откры-
тым только один вопрос, — «куда уйдем?». 
    Книга предназначена для людей, ищущих смысл жизни, не знаю-
щих о Боге и о жизни ничего, для знающих кое-что, для начинающих 
верующих и будет полезна для многих миссионеров и проповедни-
ков.

Четвертое издание
г. Днепропетровск. 2015 г.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

    Один японский писатель сказал такую фразу:«Обращаться со спичками 
серьезно — смешно, обращаться несерьезно — опасно». 
   Что-то подобное можно сказать о жизни человека. Заниматься этим во-
просом сложно, а не заниматься этим вопросом — опасно.
    Один журналист по роду своей работы оказался  в Африке. Однажды ему 
пришлось переходить из одного населенного пункта в другой. По дороге его
ужалила в ногу змея.
    Достать до места укуса ртом, чтоб высосать яд, не было возможности. Он
решил бежать, чтобы поскорее добежать до людей, но яд в таком случае 
действовал в крови более интенсивно и он терял силы. Все таки, то шел ме-
дленно, то полз, но, в конце концов, и на это уже сил недоставало, и он уже 
просто лежал в бессилье.
    К его счастью этой тропой шел абориген. Он увидел лежащего, понял 
причину его страдания и здесь же, рядом с ним, начал срывать листики с 
травы и давать пострадавшему, но у того уже челюсти были неподвижны, 
жевательные мышцы парализованы.  Тогда абориген начал сам жевать эти 
листья и впускать сок этой травы в рот журналисту и таким образом спас 
человека.
    В такой ситуации пострадавший не выразил ни недоверия, ни брезгли-
вости, ни опасения чем-нибудь  заразиться, и это было правильно.
   Дорогой человек! Все до единого человека на земле поражены укусом 
змея древнего — диавола и, сами по себе, по природе грешники.  Кто-то ра-
ньше, кто-то позже, кто-то в предсмертных судорогах вспоминаем о том, 
что всех нас ждет вечность. Но не знаем, что  Евангелие (Новый Завет), ко-
торое сегодня есть почти в каждом доме, является той спасительной силой, 
которая нам сейчас нужна для того, чтобы не угодить в то место, которое 
приготовлено Богом диаволу и его ангелам. Чтобы Вас проблема перехода 
из жизни временной в жизнь вечную не застала врасплох, Вам предлагается
возможность открыть Библию и в прямом, и в переносном смысле. Знаете, 
кто-то сказал, что обманывать других гораздо легче, чем не обманывать 
себя.
   Не обманывайте себя никакими теориями. Только Библия дает исчерпы-
вающие ответы на вопросы сущности жизни человека на земле и в вечнос-
ти. 
   Царь Соломон в своих притчах написал: «три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути 
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корабля среди моря и пути мужчины к девице». (Пр. 30:18–19)
   Сегодня не те скорости и не те расстояния, и не то оснащение во флоте 
морском или воздушном. Сегодня любой молодой человек знает, какими 
приборами пользуются авиаторы и моряки. Но к тем приборам и картам 
есть еще центр управления на земле, без которого движение очень услож-
няется, если не становится невозможным. Наземная служба на своих при-
борах видит Ваше место расположения и может корректировать Ваш мар-
шрут, предупреждать о метеорологических или иных опасностях.  И очень 
неудобно чувствует себя пилот, когда он несется со скоростью 250 метров в 
секунду, а земля молчит, да еще и приборы отказали. 
   Да и наземные службы готовы бы помогать, но нет связи с бортом, они 
ищут его, вызывают, но борт молчит. 
   Хорошо, когда радисту удается, наземному или в воздухе, наладить связь 
и тогда первые вопросы, которые задает Вам земля: «кто Вы? Где Вы? В 
чем нуждаетесь?».
   Во взаимоотношениях человека с Богом происходит что-то аналогичное.
О Боге в Библии написано, что Он не дремлет и не спит.  Могу заверить, что
его «локаторы» совершенны и готовы слушать и реагировать, но Он никогда
не вторгается в жизнь человека, пока к Нему человек не начнет обращаться.
А тем, которые обращаются к Нему, Он обещает: «Приходя-щего ко  мне не 
изгоню вон» (Иоанн 6:37). 
   Уже сейчас Вы можете сказать Богу: «Бог, это я, еще один грешник. Не 
знаю, где нахожусь, с каждой секундой приближаюсь к смерти (если не 
приблизился уже), устал от себя и от беззаконий окружающих меня и не 
знаю к чему стремиться. Помоги, пожалуйста, мне». И Бог Вам скажет:
«Вместе с автором открывай книгу, которую ты держишь в руках, и саму 
Библию, и Я открою  тебе пути жизни, на которых и неопытные не заблу-
дятся».  И так, милости прошу в путешествие в мир Библии, в мир жизни 
временной и вечной!!

ОТ АВТОРА.

«Когда взираю я на небеса Твои, — дело перстов Твоих, на луну и 
звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь Его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?».

Псалом 8: 4–5.
«... то что есть человек?».

    Мне приходилось бывать в больших и огромных
библиотеках, в библиотечных коллекторах, в книжных типографиях. Я мно-
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го прочитал книг, много слушал проповедей и во всем всегда находил какое-
то рациональное зерно для своей жизни, но немало было и тех книг, 
которые оставались непрочитанными по той причине, что автор «признавал 
лишь правду ту, что защищала его правоту». 

 В какой-то книге вычитал фразу примерно такого содержания: «Я долго 
искал ответы на свои вопросы в книгах, но так и не нашел, тогда решил сам 
написать книгу».
    Что-то аналогичное понудило и меня взяться за эту работу.
    Каждый день в мире происходит что-то новое, которое вытесняет вчера-
шнее. Скоростные машины, сверхзвуковые самолеты уже не имеют той зна-
чимости по сравнению с космическими кораблями, хотя, надо полагать, и 
это не предел человеческого гения. 
   Но есть один извечный вопрос, который периодически волнует, или, по 
крайней мере, должен волновать каждого человека, это вопрос: «... то что 
есть человек?».  И этот вопрос требует только правильного ответа, так как 
от понимания (или непонимания) этого вопроса зависит жизнь человека на 
земле, а еще более важно, где человек будет проводить вечность.
    Я понимаю, что сегодня книга уже не в моде, так как есть телевидение, 
которое вытесняет и театры, и кино, и книги, но, похоже, что интернет ско-
ро вытеснит и телевидение.  И тем не менее, я берусь за написание книги по
той причине, что возле нее можно посидеть, рассуждать, подчеркнуть, дать 
почитать другим. 
   Правильно мыслит тот человек, который сейчас подумал, что из интер-
нета можно так же скачать информацию, пользоваться, но для  того, чтобы 
было что скачивать, информацию туда нужно закачать. Вот поэтому я и бе-
русь с благословения Божьего за этот труд. 
   Пусть простят меня авторы, из произведений которых я буду цитировать 
некоторые тексты, я об этом сразу честно говорю, потому что Бог положил 
мне на сердце из многих книг выбрать самое важное, самое ценное, чтобы в
самом малом объеме изложить максимум информации нужной для того, 
чтобы человек правильно построил свою жизнь. 
   Конечно же, название книги само говорит, что максимум информации 
будет браться из Библии, но сразу честно признаюсь, что и я Библию начал 
понимать, потому что читал и дополнительную литературу и Бог предоста-
вил возможность общаться с людьми, которые помогали мне разобраться в 
самом главном. 
   Дорогой читатель! Незнание закона не освобождает человека от ответ-
ственности перед законом. 
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   Сейчас привожу библейский закон, который обойти никто не может: 
«...человекам положено однажды умереть, а потом суд...» (евр. 9:27).  и еще 
один закон: «...возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во 
Христе  Иисусе, Господе нашем» (рим.6:23). 
   К вопросам о человеке будем более подробно обращаться в главе «Сущ-
ность человека». 
   В этой книге мы с Вами попытаемся в доступной для всех форме выяс-
нить  кто такой Бог, кто такой сатана (или диавол), какая необходимость 
была у Бога сотворить землю, значение человека на земле, что значит ад и 
рай, признаки последнего времени, об апокалипсисе, число 666 и многое 
другое.
   Возлюбленные мои!  Если Вас не научили родители обращаться с Биб-
лией  и Богом, если Вы сами на себя махнули рукой, как многие говорят: 
«А, что будет, то и будет», то подумайте хотя бы о своих детях и внуках, 
чтобы и они вместе с Вами не оказались в вечности, в том месте, о котором 
Библия говорит: «...там будет плач и скрежет зубов» (матф.8:2). 
   Скажите им, что есть возможность не только избежать этой участи, а еще 
и есть возможность всем- всем людям быть в вечности, в том месте, о кото-
ром в Библии написано: «...не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим  Его». 
   Дорогой человек! Бог и автор книги любят Вас. Даже если Вы отвержены 
обществом, Бог говорит Вам, что Он «не желает смерти (вечной) грешни-
ку» (иезек.33:11) и «...помышляет о том, как бы не отвергнуть от Себя и от-
верженного» (2 Царств 14:14), поэтому и Бог, и автор, приглашают Вас к 
размышлению о человеке, о жизни. О Вашей жизни!
    Я понимаю, как человеку бывает трудно перестроить свое понимание 
смысла жизни, а тем более перестроить свою жизнь.  Люди, которые при-
ходят первый раз в церковь, похожи на первоклассников, которые оказа-
лись в среде академиков. Пусть Вас это не пугает. Все академики начинали 
с первого класса. Через время и Вы будете «академиком» если согласитесь с
Богом. Надеюсь, что после того как Вы прочтете эту книгу у Вас появи-тся 
желание изменить взгляды на жизнь. 
   Книга эта предназначена в равной степени и для верующих (особен-но, 
если недавно уверовали  или можно ее подарить, как подарок своим 
неверующим родственникам), и для людей, которые никогда не ходили в 
церковь и никогда не задумывались над смыслом жизни. Автор не ищет 
славы себе, а поэтому издается книга под псевдонимом.

Моя молитва к Богу:
 «Господь! Спаси, пожалуйста, и этого читателя, 
который взял книгу в руки! Открой ему глаза на  твою любовь к нему и на 
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 твою книгу — Библию. Аминь!»

Примечания

1. Некоторые выражения в книге повторяются для того, чтобы для 
          человека, который бегло просматривает книгу, было все понятно на     
каждой странице.

2.  Там, где есть ссылки на объёмные тексты из Библии, их, за первым 
чтением книги, можно в Библии не искать, т. к. краткое содержание 

        Текста Вы прочитаете там же, где эта ссылка, или в другом месте оно    
уже было. В дальнейшем Библия обязательно должна стать неотъемлемым 
атрибутом Вашей жизни.

3. Если Вы нашли, что эта книга важна и нужна, то, после того как Вы её
прочитаете, давайте её читать ближним и дальним, друзьям и врагам. 

4.  Если для Вас эта книга оказалась бесполезной, то, тем более, дайте её 
детям, родителям, соседям, сотрудникам, пусть они читают и 
приобретают мир с Богом.

ВОТ ТАК Я СТАЛ ВЕРУЮЩИМ.
Родился я в семье верующих родителей и о существовании Бога, о том, что
 Иисус Христос — это воплощенный Бог, я знал и даже любил слушать, ко-
гда другие верующие приходили к нам и начинали беседовать или петь 
псалмы. Все нравилось, но не нравилось когда все становились на колени и
молились. 5–10 минут, в течение которых они молились, для меня были не 
утомительны, а томительны.
    Когда я был 12–13- ти  лет, то уже мог определять, когда дело подходило к
молитве, и заблаговременно старался улизнуть из комнаты.
    Старшие бра-тья и сестра ко времени моего взросления уже пределились 
в жизни без Бога, а за ними последовал и я, конечно,возможно бы я и стал 
христианином с детства, но в нашем селе не было церкви, а ходили верую-
щие за 10 километров, да еще и запрещалось в те времена детей водить в 
церковь. Вот так и вырос нехристь. 
   Так нехристь жил до 38 лет. 
   Это все я написал, чтобы у кого-то не сложилось мнение, что
я стал верующим, потому что родители были верующими, или, чтобы кто-
то не уклонился в другую сторону, т. е. раз родители были неверующие, то  
и я буду неверующим.  Есть еще одно заблуждение. Большинство людей на 
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нашей территории считают себя православными, хотя в церкви никогда не 
были. В Библии я такого принципа или порядка принадлежности к церкви 
не встречал. 
   И так, в тридцативосьмилетнем возрасте попалась мне в руки книга, в 
которой очень скрупулезно и продолжительно в самом начале описывалась 
жизнь старообрядцев. Долго я пытался преодолеть это описание, да так и не
одолел. В один  вечер я, отложив книгу в сторону и выключив свет, задал 
сам себе вопрос, примерно, такого содержания: «Послушай ты, профессор»,
а что, если ты не настолько умный, каким ты сам себя считаешь? Пойми, 
что, если есть люди верующие и неверующие, то кто — то неправ». 
   Эта мысль пришла где-то около одиннадцати часов вечера, когда состо-
яние было около сонного. Но, после этой мысли, сон куда-то улетучился и 
начался серьезный анализ, который я хочу предложить.      
   Сразу скажу, что на то время у меня было высшее образование, я был  
членом партии, был заместителем секретаря парторганизации предприятия.
Это был 1982 год. Это все я пишу, чтобы кто-то не подумал, что у меня ка-
кие-то умственные или психологические отклонения стали причиной ве-
рования. Я попытаюсь это подтвердить своими тогдашними рассуждения-
ми, которые изложу кратко, как готовый материал, хотя размышления про-
должались где-то часов до трех ночи.  Когда уснул — не помню. 
   Так вот, к рассуждению я приступил с позиции ученого, который не ста-
вит задачей подтасовать вывод под свое понимание, а непредвзято стреми-
тся получить единственно правильный результат. Для получения ответа бы-
ли взяты две версии, поскольку третьей версии быть не может. 
   Версия первая — Бога не существует.
   В таком случае верующие люди это безумцы, которые сами себя дурачат и
других обманывают, поклоняясь тому, которого не существует. Если Бога не
существует, тогда Библия, это кемто придуманная книга, предназначенная 
для того, чтобы дурачить людей. Возможно в ней и есть что- то нужное и 
полезное для людей, но самое важное, на что она опирается, отсутствует, 
так как Бога не существует. 
   Следовательно, если Бога не существует, тогда не существует загробной 
жизни, а, естественно, нет ни ада, ни рая, а потому человеку достаточно при
держиваться каких-то норм морали (а можно и не придерживаться) зная, 
что все равно человек умирает, его закапывают и на этом с ним все закан-
чивается, если Бога не существует. 
   Версия вторая — Бог существует. 
   Сразу возникает вопрос, — кто же Он? 
Если Бог существует, тогда получается, что верующие люди знают что-то, 
чего я не знаю.  И я не знаю не потому, что у меня недостает ума, а потому, 
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что я для себя никогда этим вопросом не занимался серьезно, да даже и 
несерьезно не занимался.
    Если верующие правы, то правота их заключается в том, что они все о 
Боге знают из Библии. Да оно тогда и понятно, что раз Бог существует, то 
Библия и является для людей программным документом на все времена. 
Понятно тогда и то, что автором Библии является Бог,  который через про-
роков и Апостолов изложил нам всем единую доктрину, так как ни один из 
смертных людей не может достоверно предположить, что будет через 
десяток дней, а Библия вмещает в себя тысячелетия. 
   Еcли все это так, то Библия говорит о том, что день смерти — это не ко-
нец нашей жизни, а есть вечность.  Если это так, и если Бог существо разу-
мное, то, само собой разумеется, что на каком-то этапе пути верующих и 
неверующих должны разойтись. Выходит, что, в таком случае, уществует 
рай и ад. А если это так, то и я войду в вечность, потому что я не исключе-
ние в этом мире. А если так, то возникает вопрос: «А где я буду? В ад, вро-
де, не очень бы хотелось, а что-бы попасть в рай, нужно что-то предприни-
мать».
    Я не пришел к какому-то заключению в эту ночь, но сделал два 
серьезных вывода.
   Первое  — вопрос моего взаимоотношения с Богом не сможет решить 
никто: ни родители, ни дети, ни директор, ни Патриарх, ни Папа  римский, 
ни Генеральный Секретарь. Это мой личный вопрос, и никто не имеет пра-
ва в него вмешиваться.
   Второе — этот вопрос нужно довести до полного решения, и как можно 
скорее, потому что вечность, о которой говорит Библия, может наступить в 
любое мгновение.
   Дорогой читатель, если эти рассуждения, которые я изложил очень корот-
ко, не показались Вам бредом сумасшедшего, то пойдемте дальше рассу- 
ждать о том, что Вам предлагается, как уже готовый материал. 
Я на сегодня — священнослужитель.
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ОТКРОЕМ БИБЛИЮ...
«Диавол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека ».

(Ф. М. Достоевский).
   Дорогие друзья, сегодня я, автор, и Бог хотим пригласить Вас к серьез-
ному размышлению над самой древней, над живой книгой — Библией.
    Стоя у берега моря, мы можем увидеть далеко от нас какую-то веху, ве-
ртикально стоящую в море. Через небольшой промежуток времени мы ви-
дим, что она увеличивается, появляются поперечины на ней, потом появля-
ются рубки, борта корабля, а через какое-то время мы можем видеть и узна-
вать лица тех, кого мы пришли встречать, так Библия становится более по-
нятной с приближением того времени, о котором говорит то или иное про-
рочество.
   Библия  — единая  книга, предназначенная Богом для всех людей, живу-
щих на планете Земля во все времена, а поэтому она нуждается в людях, 
способных толковать её. Нам трудно представить жизнь в древние времена, 
а еще сложнее заглянуть в далёкое будущее. Но, и в том, и в другом нельзя 
ошибиться, потому что жизнь даётся каждому из нас один раз, а поэтому 
хочется предостеречь каждого человека, чтобы он не сделал одной роковой 
ошибки, не попал в ад, в место вечного мучения. 
   Пророк  Исаия записал в 7 главе, в 14 стихе: «...се, Дева во чреве приимет,
и родит Сына, и нарекут имя  Ему: Эммануил».
    Евангелист Матфей берет это пророчество, которое было сказано
 Исаией, примерно, за 730 лет до рождества Христова и добавляет то, что он
уже знает: «...и родит Сына, и нарекут имя  Ему: Эммануил, что значит: « с 
нами Бог » (матф. 1 гл., ст. 23). 
   С тех пор прошло еще два тысячелетия.  Мы сегодня без особого труда 
можем понять те пророчества, которые относятся к сегодняшним временам,
но для этого нам опять нужен человек, который бы сказал:«что это значит». 
   Мой дедушка дал  Евангелие своему соседу, что –бы  он почитал. На сле-
дующий день сосед возвратил дедушке  книгу  книг, как что-то ненужное: 
— А что там читать? — с насмешкой сказал он, — там же все написано 
римлянам,   коринфянам, ефесянам,  колоссянам, а павлопольцам (это было 
в Павлополье) там нет ничего. 
   Это было лет 70 назад, но, к большому сожалению, таких насмешников 
немало и сегодня.  Конечно же, нельзя забывать того, что на протяжении 
70 лет разгула  атеизма, когда всякое упоминание о Боге преследовалось 
законом, и целое поколение было лишено возможности получать здоровую 
духовную пищу, а в результате молодежь сегодняшняя и страдает от того, 
что родители не смогли дать правильную духовную ориентацию в жизни.
   Возлюбленные мои! Давайте попробуем устранить этот пробел.
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БОГ.
К то-то сказал: «Слава Богу, если нет Бога, но если есть Бог, то не дай

Бог».

   Всякий трезво мыслящий человек не раз задавал себе вопрос о существо-
вании и сущности Бога, понимая, что, если Бог существует в реальном 
мире, то шутки с Ним короткие, потому что Он сильнее каждого из нас. 
   На днях мне задали с подвохом вопрос, видел ли я Бога. Я не хотел оби-
деть этого человека и поэтому ответил: « и нет, и да », хотя очень хотелось 
мне рассказать случай с одним лектором, который привел массу доказа-
тельств  того, что Бога не существует, и в заключение сказал, что если бы 
Он существовал во Вселенной, то кто-то где-нибудь увидел бы  Его. 
   Не ожидал бедолага, что в зале найдется человек не глупее его, который 
вышел на сцену и, обращаясь к залу, спросил: 
— Вы все видите этого лектора?
 — Да, — ответил зал. —  конечно, 
— подтвердил этот человек,
 — потому что он реально существует. 
— А вот скажите, пожалуйста, ум у этого лектора есть? 
Зал громко захохотал. Все поняли, что имелось в виду.  Раз ума не ви-дно —
значит, его нет. 
   Возлюбленные, в наше время даже дети 5–7 классов уже знают и понима-
ют, что есть мир видимый и невидимый, но и тот и другой, в равной степе-
ни, реальны и иногда невидимый мир влияет на нас больше, чем видимый. 
И еще: есть то, что мы видим невооруженным глазом, а что-то обнаружива-
ем с помощью приборов.  Молекулы видим с помощью микроскопа, галак-
тики созерцаем с помощью телескопа, электромагнитные волны обнаружи-
ваем с помощью радиоприемника, телевизора, а состояние наших костей 
видим с помощью рентгена и т. д. 
  Никто, из живущих сегодня, не видел живого Маркса,  Ленина, Блюхера, 
но это не значит, что они не жили. Они оставили свой след в истории, в ли-
тературе. Плохо, конечно, что народ умудряется и историю, и литературу 
подмять под себя, исказить, преобразить, опорочить. Нас всех в школе учи-
ли, что все ученые, поэты, писатели были атеистами, а на самом деле, ока-
зывается,  большинство их были людьми глубоко верующими. Я не могу 
воспроизвести все те материалы, которые достоверно знаю, но, тем не ме-
нее, попытаюсь хотя бы некоторые привести. 
   Например: Л.. Н.Толстой: «Записки христианина». — Я был крещен и 
прожил жизнь язычником, и потому не считаю христианином того, кто 
крещен; и говоря, я христианин, я не говорю ни то, что я исполнил учение, 
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ни то, что я лучше других, я говорю только то, что смысл человеческой 
жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению 
этого учения, и потому все, что согласно с учением — мне любезно и 
радостно, все, что противно — мне гадко и больно». 

М. В. Ломоносов.    «Я долго размышлял».
Я долго размышлял и долго был в сомненье, 
Что есть ли на Землю от высоты смотренье; 
Или по слепоте без ряду все течет, 
И промыслу с Небес во всей Вселенной нет. 
Однако, посмотрев светил небесных стройность, 
Земли, морей и рек доброту и пристойность, 
Перемену дней, ночей, явления  луны. 
Признал, что Божеской мы силой созданы. 

(май — июнь 1761 г. т. е. за 4 года до смерти).
А. К. Толстой.  «Против течения».

А. К. Толстой. «Христос».
Любовью к ближним пламенея 
Народ смиренью Он учил.
Он все законы  Моисея любви закону подчинил.
Не терпит гнева Он и мщенья, 
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром: 
Есть неземная сила в Нем.
Слепым Он возвращает зренье,
Дарит и крепость и движенье
Тому, кто был и слаб, и хром,
Целя недуг, врачуя муку, 
Везде Спасителем Он был,
И всем простер благую руку,
И никого не осудил.

Гаврила  Романович Державин. Ода  «Бог» и «Случай».
   Если оду «Бог» печатали в книгах, то «Случай», как и «Исповедь» 
Л.Н. Толстого, можно встретить только в дореволюционных изданиях.          
Долгое время считалось, что и произведение «Случай» принадлежало перу
Г. Р. Державина. В последнее время в интернете появилась другая фамилия 
автора: Николай Сергеевич Арцыбашев, но относительно этого произведе-
ния, важно не то, кто написал, а важно, что написал.  У автора книги текст
более благовидный, но на рассмотрение привожу текст, взятый из интерне-
та. 
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«Случай.»
Ужель я тварь слепого рока?..
Ужели случая я сын?..
Так нет святыни, нет порока, 
И разум мой лишь дым один?..
А вечность, добрых дел награда, 
Пустая слабых душ отрада?
Всё слепо, глупо под луной?  
 И бытие мое свершилось 
Затем, что только так случилось,
Вина всего лишь звук пустой?..
Махина мира, цепь природы,
Светил блестящих миллион,
 Разнообразных тварей роды,
Движенья вечного закон,
Парящий ум, воображенье, 
К познанью истины стремленье,
Любовь, связь общая людей,
От  лейбница до паутины -
Всё дело глупое причины:
Равны и добрый, и злодей?
Душа моя затрепетала
От мысли бедственной, сея
На части грудь мою терзала
Сомненья лютая змея.
И так, я автомат презренный,
Слепым лишь случаем рожденный?
Что ж добродетель, кою чту?
Что разум, память и свобода?
Что связь, порядок и природа?..
Везде я вижу лишь мечту?
Вдруг небо вскрылось надо мною,
Я слышу бурных вихрей лом, 
Земля трепещет под ногою,
Сверкнул Перун, ударил гром.
В превыспренних пределах дальних
Средь звезд и солнцев лучезарных
Богиню вижу я тотчас.
Она трясет светоч возжжённый...
Проникла искра в ум мой тёмный...
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Внутри себя я слышу глас:
«В пространстве атома безмерном
Полкапли в страшных безднах вод,
Куда в безумстве дерзновенном
Ты буйных мыслей правишь ход?
Ты червь — а быть желаешь Богом
И в исступлении жестоком
Стремишься в тьму низвергнуть мир;
И даже не из туч гремящих,
Не из огней светил блестящих -
Из глупости творишь кумир.
Зри, как лучи в волнах играют,
Оделись зеленью леса,
Колосья нивы покрывают,
Звездами блещут небеса;
Как плод, поспевший пред тобою,
Ты рвешь завистливой рукою;
Как всё имеет свой предел...
И, отягченная трудами,
Земля почиет под снегами -
Ужли то случай повелел?
Когда картиной  тициана
Прельщается твой ум пустой
И верит, что не начертана
Была своей она рукой,
Что даже труд сей несравненный
Не кисти плод обыкновенный, —
То как же мир собой быть мог?
Он тьма картин в изящном роде.
Коль случай сделал всё в природе,
То случай —  разум?
Случай — Бог! 
Ты уважаешь дух Ньютона
И чтишь первейшим в естестве
За то, что из судьбы закона
Он истины открыл нам две:
Лучей чрез призму раздробленье,
Всех к центру в мире тел стремленье,
Его бессмертия венец. 
Коль разум нужен был отменный
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Найти звено в цепи Вселенной,
То случай ли ее  творец?
В пустынях воздуха безмерных 
Кружится сонм тяжелых тел,
К своим орбитам пригвожденных:
Кто им вращаться повелел?
Закрой же взор и с быстротою
Беги назначенной чертою, —
Своей дойдешь ли цели ты?
Когда ж и ум тебе изменит,
То как душа твоя поверит,
Что бег их — дело слепоты?
Всем действиям здесь есть причина,
Собой не может быть ничто,
Конец, начало есть, средина -
Доказывает опыт то, 
Какой же случай прежде века
Всему дал жизнь и человека
Душой разумной одарил?
Ужели свет был создан тьмою?..
Ты глупость чтишь ума виною,
Бессилие причиной сил.
Ум человеческий огромный
Не может атомы создать,
То как же случай глупый, темный
Возмог Вселенну основать?
Украсить свод небес звездами,
Разлить моря между брегами,
Пустить по тверди треск громов,
Природе дать движенье, душу,
Пролить дожди и сделать сушу,
Луга составить из цветов? 
Порядок, стройность всей природы,
Связь общая во всех вещах,
Поддержанные тварей роды
Всегда им в свойственных чертах -
Слепой ли действие причины?
Коль слон родил бы апельсины,
А бытие дуб галке дал,
Когда бы огнь знобил нам члены,
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Тоб вследствие такой премены
Льзя мыслить: случай здесь играл.
Но мы рождаемся одними 
И производим в свет одних;
Природа узами святыми
Сковала чад с отцами их.
Она ж велела наслажденью
Дать повод к нашему рожденью, —
А без того что б быть могло?
Беда в потомстве, а не радость.
Ужли ж союзов нежных сладость
Пустое в мире сопрягло?
Когда Ничто миров Содетель,
То призрак жизни — звук пустой,
А совесть, честь и добродетель -
Причины действие слепой.
Что ж было б свято нам в природе?
Равно бы славились в народе
Отрепьев, минин, Анкерштрём;
И, к пользе чистой устремленны,
Злодейства были бы почтенны,
Мила пороков гнусность всем.
В хаос бы мир сей превратился,
Порядок, ум нам был бы чужд,
Везде б дух буйства воцарился,
Расторглась связь взаимных нужд.
Морозы спорили б с жарами,
Столкнулись бы миры с мирами,
Расшиблась твердь небесных тел,
Везде б был ужас, разрушенье,
Расстройка, смерть, опустошенье,
Огонь бы в недрах вод горел.
Но сколь веков прошло уж в мире,
А всё идет своей чредой!
Коль царства пали, раб в порфире -
То глупость наша в том виной.
Монадой воли одаренный,
Помыслил человек надменный,
Чтоб было всё в его руках,
Чтоб в страхе все пред ним тряслися,
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И реки крови полилися,
И  — человечество в цепях.
Вот сколько глупость твари тленной
Наводит миру страшных бед!
Так что ж бы было в той Вселенной,
В  Творце которойсмысланет?
Хоть зло является меж нами,
То мы ему причина сами,
Всегда один  Творца закон:
Он служит тварей к соблюденью,
Не к ужасу и разрушенью,
К добру навеки устремлен.
Виновен ли Создатель света,
Что гордость здесь, корысть, обман,
Что чтут пророком  Магомета,
На троне царствует тиран?
Что ханжества костры пылают,
Что войны мир опустошают?
Он дал нам жизнь и бытие,
Он дал нам часть ума и воли;
Зачем же к точке лучшей доли
Не правим сами мы ее?»
Глас правды, разума священный,
Твердись всегда в душе моей!
Как гром раздайся по Вселенной
И врежься ты в сердца людей,
От грубых трудников Потозы
До  мирабо и до Спинозы.
Не знать тебя, Творец, всего
Гораздо меньше преступленья,
Чем силой ложного сужденья
Доказывать, что  Ты Ничто.
Зиждитель Вечный, Всемогущий,
Всего, что есть, душа, вина,
Святый, Всесильный, Вездесущий,
Кем вся природа создана!
Хоть я  Тебя не постигаю,
Но что  Ты есть, то твердо знаю
И слабым дохожу умом,
Что Ты велик, коль всем владеешь,
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Ты благ, коль всё хранить умеешь,
Премудр, коль правишь естеством.                                                      (1805 г.)
 
  Ленин в произведении «к деревенской бедноте» говорит, что, если природу
рассматривать как творение, то, само собой разумеется, что где-то есть Тво-
рец, который больше творения, который влияет на творение. У нас в России 
Его называют «Бог».
   Второй закон термодинамики утверждает, что из ничего ничто не возни-
кает.
    Библия, собственно, и не ставит задачей убеждать человечество в суще-
ствовании Бога. Она начинается с того, что в начале сотворил Бог небо и зе-
млю. В дальнейшем мы рассмотрим вопрос, какая у Бога была необходи-
мость творить небо и землю. 
   Библия не находит нужным убеждать людей в существовании Бога по той 
же причине, по которой и в  Кусто не пытается убеждать людей в том, что 
океаны действительно существуют.
А о тех, которые не верят в существование Бога, Библия говорит: «Сказал
безумец в сердце своем: «Нет Бога».
   Я понимаю и, наверное, тоже обиделся бы, если бы меня обозвали безум-
цем только по той причине, что я не верю в Бога. Ведь есть много очень ум-
ных неверующих людей. Но мне сейчас приходит на память небольшой 
рассказик, в котором говорится, что король своему шуту пошил уродливый 
балахон, колпак и дал корявую палку (все это было уродливой имитацией 
королевской власти), и сказал о том, что шут может это передать только 
тому, кто окажется глупее его самого. 
   Прошло немного времени и король заболел смертельно. Шут посетил его 
и поинтересовался, приготовился ли король к переселению в вечность, на 
что король ответил: «Нет!».
 — Государь, — сказал шут, — когда вы выезжали на охоту, ездили по сво-
ему королевству, то вы всегда впереди себя заблаговременно посылали фе-
льдъегерей, поваров, служанок, хотя это были такие кратко-срочные поез-
дки, а вот к переходу в вечность, к встрече с Богом вы не готовились. Глу-
пее человека я не встречал. 
   И шут избавился от издевательских подарков короля.
   Дорогой друг, ни у меня, ни у редакции не стоит задача втянуть Вас в 
религию. 
   Мы хотим пригласить Вас самостоятельно начать думать и ду-мать 
серьезно, по той причине, что Вы живете лично свою жизнь, и перед
Богом предстанете лично. 
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    Никто: ни родители, ни дети, ни муж, ни жена, ни Президент и, даже, 
любого ранга священник не сможет помочь Вам в день Вашего перехода в 
вечность.  Так говорит Библия!
    Книга пророка  Иезекииля 14 гл. 20 ст. «...Ной, Даниил и  Иов среди нее, 
— живу Я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей; 
праведностью своей они спасли бы только свои души».
   2 Послание к  коринфянам 5 гл. 10 стих: «...всем нам должно явиться пред
судилище Христово, что –бы каждому получить соответственно тому, что 
он делал, живя в теле, доброе или худое». 
   С другой стороны законы — вещь упрямая. Это закон, что у творения есть
 творец. Этот закон справедлив и для Вселенной.
    В существование Бога гораздо легче поверить, чем верить в теорию 
взрыва миллионы или миллиарды лет тому назад. 
   Во - первых, для того, чтобы что-то взорвалось, нужно, чтобы что-то 
существовало.
    Во - вторых, абсурдно думать, что миллионы лет человек был обезьяной, 
а  за шесть тысяч лет дважды достиг высокой цивилизации. Я имею в виду 
до потопный период и послепотопный.
   Гораздо легче согласиться с Библией, в которой есть пророчества, которые
абсолютно точно исполняются на протяжении всех шести тысяч лет 
существования человека на Земле. 
   Апостол Петр открывает нам, почему все пророчества из Библии 
исполняются. Читаем 2 послание Петра 1 гл. 21 ст.: «...никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым».
    В процессе рассмотрения целей и задач Бога, мы будем не раз обращаться
к пророчествам и их исполнению для того, чтобы иметь более полную 
картину сущности Бога и для того, чтобы убедиться, что автором Библии 
является Бог, а человека Бог использует как орудие, чтобы текст был 
написан. 
   Здесь же хочу  казать, что во все времена и до настоящего времени, наря-
ду с тем, что есть общее для всех людей, есть и избранные Богом люди, ко-
торые имеют особые дарования. 1 Послание к коринфянам 12 гл. с 6 стиха: 
«...действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному проро-
чество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование 
языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как  ему угодно». 
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   Везде, где Дух написан с большой буквы, речь идет о третьей ипостаси 
живого Бога, о Духе Святом. 
   А когда читаем 25 гл.  Евангелия от    Матфея, то находим, начиная с 
14 стиха, что Бог может одному человеку дать несколько дарований. 
   Я знаю, что Бог дал мне дарование проповедника и призвал к миссионер-
скому служению (т. е. распространять  евангелие) среди всех людей, что я 
стараюсь делать.
    И, скажу откровенно, мне приятно встречаться с теми, которые выражают
благодарность мне за то, что через меня они узнали истину и примирились 
с Богом. Бог в них творит нового человека с новым сердцем для новой 
жизни в том месте, о котором Апостол Павел в 1 Посл. К  коринфянам во 
2 гл. в 9 стихе говорит: «...не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что пригото-вил Бог любящим  Его».  Еще
прочитайте 21 главу книги «Откровение» в Новом Завете. 
   Я знаю, что существуют люди, с которыми я общался в дру-
гих городах,  и они тоже стали последователями Христа, но я о них сейчас
ничего не знаю, а узнаю их только в вечности. Я представляю и предвку-
шаю радость, которая будет тогда! 
   Дорогой человек! Я не исключаю возможность, что и с Вами я встречусь
на небесах, у ног  того,  кто умер за Ваши и мои грехи и Воскрес для наше
го оправдания, и радости нашей от нас тогда уже никто не отнимет. Благос-
лови Вас Бог! 
   И так, говоря о Боге, Библия имеет в виду  того, кто является  Творцом 
видимого и невидимого, кому подчиняется вся Вселенная не только из-за 
страха перед Ним, а потому, что Он премудро правит естеством.   
    Заканчивая эти мысли, хочу сказать, что, если у Вас нет Библии, 
состоящей из Ветхого Завета и Нового Завета, или нет даже отдельной 
книги «Новый Завет», которая еще называется « евангелие», то обратитесь в
любую евангельскую церковь и Вам там бесплатно дадут «Новый Завет». 
Это я знаю точно.
    «Ищите Господа, когда можно найти  Его; призывайте  Его, когда Он 
близко» ( ис. 55:6).
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ИСТОКИ. ЗЕМЛЯ.

   И так, приступая к поэтапному исследованию Библии, прежде всего, хочу 
сказать, что Библия, которая состоит из Ветхого и Нового Завета, является
единым программным документом для человечества, живущего на планете
Земля от Адама и до последнего, кто родится на Земле. Она понемногу при-
открывает занавес на события предшествующие и последующие, но она не 
ставит перед собой задачи открывать всю информацию от бесконечности до
бесконечности. 
   Да и понятно это каждому,что в любой объем книги невозможно вместить 
даже всю информацию событий, происходящих в течение одного века. 
   Начинается Библия словами: «В начале сотворил Бог небо и землю... и 
сказал Бог: да будет свет, ... и сказал Бог: да будет твердь, ... и сказал Бог: да 
соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, ...и 
сказал Бог: да  произрастит земля зелень, траву, ...дерево.... и был вечер, и 
было утро: день третий.  И сказал Бог: да будут светила на тверди ...и создал
Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды; » (Бытие 1 глава). 
   Для мыслящего человека понятно, что прежде, чем была сотворена Земля,
был  тот,  который сказал: «Да будет ...».  и, само собой разумеется, что Он 
обитал где-то, и Он не был одиноким, потому что в стихе 26, той же главы, 
мы читаем: «...сотворим человека по образу Нашему...». 
   Возможно, кто-то любознательный задаст вопрос: «А как Бог творил?».     
Об этом Библия не говорит. 
   Будут встречаться и еще вопросы, на которые или, пока, нет ответов, или 
никогда здесь на Земле ответов и не будет.
    Читая третью главу книги Бытие, мы находим еще одну личность, кото-
рая уже существовала на Земле на момент сотворения человека. Эта лич-
ность здесь представлена в виде змея, который способен был говорить. О 
ней чуть дальше будем говорить.
    Внимательный читатель должен обратить внимание на то, что, для того, 
чтобы видеть, что ты делаешь, — нужен свет. Поэтому и Бог начал с того, 
что сказал: «Да будет свет...» и стал свет, и отделил Бог свет от тьмы и 
назвал Бог свет днем, а тьму ночью.  И это было в первый день.
    А вот солнце и луна были сотворены в четвертый день.
    А теперь, если к этому всему добавить еще и то, что сказал  Апостол 
Петр в своем Втором Послании в 3 главе 8 стихе: «Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
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тысяча лет, как один день», то, надо полагать, что первые три дня  астро-
номически не выглядели сутками, в которых 24 часа. Это были, какие то, 
только Богу известные, дни и ночи, потому что мы не знаем природу света 
на том этапе и термин чередования света с тьмою. 
   Но, что нужно сказать точно, так это то, что живая клетка, какой мы знаем
ее сегодня, или существовала раньше, или могла быть создана только
под влиянием того света. При искусственном или солнечном свете живую 
клетку сделать нельзя, да и нет необходимости, точно так, как создавать 
клонированную овцу, в которую вложили миллионы долларов. Есть мнение,
что захудалый баран с захудалой овцой этот вопрос решили бы быстрее, 
проще и гораздо дешевле.
    Четвертый, пятый и шестой день могли считаться днями, как этапы со-
творения, хотя некоторые богословы утверждают, что на то Он и Бог, и для 
Него нет ничего невозможного, и что эти дни вмещали по 24 часа в сутках. 
Они имеют право на свое мнение, но я придерживаюсь мнения на основа-
нии Библии, что Бог не фокусник, а Творец, следовательно, творение про-
исходит во времени. Но это и не так важно, какими были тогда сутки. 
   Теперь вернемся к той личности, которая существовала на Земле на 
момент сотворения человека, которая описана в виде змея.  Его настоящую 
«фамилию» мы находим в Новом Завете. (Давайте договоримся, что Ветхий 
Завет и Новый Завет я буду обозначать ВЗ и НЗ, а главу и стихи — вот так: 
Откр.20: 1–3, т. е. это Откровение 20 глава с 1 по 3 стих включительно). 
   Итак: Откр.20: 1–3  говорится: «и увидел я Ангела, сходящего с неба, ко-
торый имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял драко-на,
змия древнего, который есть диа-вол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и 
низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, да-бы не 
прельщал уже народы...».    Следовательно, змей,  которого мы встре-чаем в 
Быт: 3, это змей древний, т. е. диавол, которого в некоторых местах Бог 
отождествляет с городом Вавилоном или с  Тиром. Читаем Откр.17: 1–6: « и
пришел один из семи Ангелов... и повел меня в духе в пустыню; и я увидел 
жену, сидящую на звере багряном (речь идет о лжецеркви, основа-нной 
антихристом, мы к ней еще будем возвращаться), преисполненном именами 
богохульными, с се-мью головами и десятью рогами.  И жена... де-ржала 
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 кровию 
святых и кровию свидете-лей и исусовых...». 
   В книге Бытие мы встречаемся с диаволом на Земле.  Книга Откровение
Говорит нам о конце диавола на Земле. А вот пророк   Исаия и пророк
Иезикииль открывают нам происхождение этой личности.  Ис 14: 4–24: «ты
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произнесешь победную песнь на царя Вавилонского, и скажешь: как не ста-
ло мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил Господь жезл нечестии-
вых, скипетр владык, ... вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радос-
ти.  И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как
ты заснул, никто не приходит рубить нас». Ад преисподний пришел в дви-
жение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, ... В преисподнюю 
низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; ...  как упал ты с неба, ден-
ница, 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 подо-
бен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
   Пророк  Иезекииль отождествляет сатану с царем  тирским.  Иезек. 28: 
12–19: « ... твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями;
рубин, топаз и алмаз, хризолит ... все искусно усаженное у тебя в гнездыш-
ках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего.  Ты 
был помазанным (отделенным для священных целей) херувимом (сверхъес-
тественное духовное существо, служащее Богу), чтоб осенять (покрывать, 
охранять), и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил 
среди огнистых камней.  Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения 
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония, ... и Я низвергнул тебя, как не-
чистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнис-
тых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия тво-
его ты погубил мудрость твою; за то Я повергну Тебя на землю ...». 
   Практически, все эти стихи Библии говорят о сатане, как пророчества
на будущее. Но мы знаем, что сатана уже давно не на небе, но еще и не в 
преисподней, и, еще, мы находим, что, когда сатана был изгнан с неба, то 
вместе с ним были изгнаны третья часть ангелов. Об этом читаем Откр12: 
3–4: « ... большой красный дракон ... хвост его увлек с неба третью часть 
звезд и поверг их на землю...».
   Я не претендую на то, чтобы все согласились с моим мнением, но, обща-
ясь с проповедниками, читая труды различных богословов и, вникая в Биб-
лию непосредственно, я для себя нашел, пока, за самое разумное объясне-
ние необходимости сотворения земли и человека на ней следующее:
    До определенного времени Бог, как суверенная, всемогущая и самодоста-
точная личность, все творил по воле Своей и в  Его творении не могло быть 
никакого недостатка. Все было в абсолютной гармонии.  Можно все творе-
ние Божье с его иерархией попытаться представить как абсолютную полно-
ту Божию, в виде абсолютно полного, абсолютно гладкого шара. В этой 
полноте был Бог в триединой Своей сущности, т. е. Отец, Сын и Дух Свя-
той, были Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы и, возможно, были и 
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другие существа, и это все было в единой гармонии до тех пор, пока:  и 
Езек. 28:15 « ... доколе не нашлось в тебе беззакония ...», о котором мы 
прочитали в пророчествах  Исаии и  Иезекииля и в книге Откровения (речь 
идет о херувиме, который стал диаволом).
    Вот, после этого в Божьей полноте
образовался недостаток. Этот период некоторые богословы называют
«Духовная война» или «Война на небе», в результате которой целостность
и гармония были нарушены.  Иными словами, у Бога была необходимость
«сделать операцию». Чтобы не заболели гордыней все обитатели Неба, Бог
изгнал, низверг согрешивших ангелов на землю. Возможно, на этапе пере-
селения этого херувима и ангелов, согрешивших с ним, земля имела какой-
то вид хороший, но, по всей вероятности, эти обитатели довели ее до того
состояния, о котором читаем в начале Библии: «... земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною ...», а пророк  Исаия говорит: (ис.14:16–17)
«... тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселен-
ную сделал пустынею, и разрушил города ее, пленников своих не отпускал
домой?». 
   Чем дальше, особенно в последнее время, многие ученые соглашаются
с тем, что земля и будет тем адом, той бездной, о которой говорит Библия.
Одно из мест, подтверждающих эту мысль, записано во 2 Посл. Петра 3:6–
7: «...тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и зе-
мля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибе-
ли нечестивых человеков». (Более подробно мы вернемся к этому вопросу, 
когда будем рассматривать вопросы суда Божьего и проблемы последнего
времени). 
   Сейчас, продолжая мысль об истоках Земли, хочу сказать, что у Бога мно-
го чего строится на основе противоположностей. Благодаря тому, что Ио-
сиф (правнук Авраама) был продан в рабство — он стал премьер-
министром Египта; 

ИСТОКИ. ЧЕЛОВЕК.

   Мы сейчас живем в такое время, в которое фразы «так говорит слово Бо-
жие» или «Наука доказала», воспринимаются намного труднее, чем это бы-
ло даже пятьдесят лет назад. Сегодня большинство людей имеют, по край-
ней мере, среднее образование и уже имеют какую-то свою базу в вопросе
появления Земли и человека. Хотя и эта база, которую нам насаждали во
времена богоборчества, на сегодняшний день сильно поколебалась.  И не
случайно. Сегодня очень мало осталось людей, которые не верят в суще-
ствование Бога, следовательно, теория эволюции потерпела поражение.
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  Хотя есть еще некоторые «горе ученые», которые пытаются за фразой
«это было миллионы лет тому назад», выстроить какие-то теории, но ос-
новная масса людей около среднего ума понимают, что человечество на
Земле существует не больше десяти тысяч лет. А библейская хронология
и честная история насчитывают около шести тысяч лет от Адама, но об 
этом подробно мы будем с Вами рассуждать, когда будем рассматривать
пророчества и их исполнение. « раздел будет называться «Пророчества
и  Вера». Жаль, что миллионы людей попали в ад только потому, что кто-то
объявил государство атеистическим. Жестоко преследовали и искореняли
то, что не только не было опиумом, но, даже, если бы люди и не стали ве-
рующими, они хотя бы, имея какой-то страх перед Богом, не дошли до того,
что на сегодня миллионы людей погибают от натурального опиума.  И по -
хоже, что процесс этот остановить совсем невозможно. 
   Но в это же время, хочу сказать, дорогой читатель, что если Вы и я не 
сможем изменить ход мировой истории, то всё же, и Вы, и я, можем внести
добрую перемену в свою жизнь и в жизнь наших ближних. Давайте же да-
льше исследовать эту чудную книгу — Библию.
   Мы остановились на том, что Бог ту Землю, которая стала (на иврите) 
«боху и доху», т. е. безвидна и пуста, преобразил до того состояния, при ко-
тором, как читаем в Быт. 1:31, «и увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма».
   Когда читаем вторую главу книги «Бытие», то более полно видим и под-
готовительный процесс, и сам процесс сотворения человека. Опять же, не 
буду утверждать, что это так и не иначе, но, пока лучшего объяснения я не 
нашел, в чем заключалась необходимость сотворения человека, как в том, 
чтобы привести в гармонию, возвратить в исходное состояние то, что было
до «войны на Небе». Есть ещё одно место в Библии, которое подталкивает
к такому рассуждению (рим. 11:25): «... ожесточение в Израиле произошло
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников...». 
Может быть, у апостола Павла был ещё какой- то подтекст к той тайне, о 
которой он говорил римской церкви, но, так или иначе, этот текст говорит
о том, что у Бога есть какой-то предел для спасения людей, которые войдут
в число наследников Царства Небесного. Чтобы свести все к единой закон-
ченной мысли, приведу еще один текст из Библии, который записан в книге
Бытие 2:7:«и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
 Более детально мы разберём этот текст в главе «Сущность человека», а 
сейчас только замечу, что человек в своей сущности несет две природы: 
сотворённое из праха земного, т. е. из имеющихся на земле элементов 
периодической системы  Менделеева, и то, что вдунул Бог от Себя, т. е. не-
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бесную сущность.
 Приведу еще один текст и попытаюсь обобщить всё сказанное (еккл.12:7): 
«и возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу,  кото-
рый дал его». И так, не исключена возможность, что Бог создал Землю для
того, чтобы на ней вырастить определенное число душ, соответствующее
количеству изгнанных ангелов. Для того и сотворил Бог человека «...по об-
разу Своему, по образу Божию...» (Быт. 1:27), т. е. сотворил человека 
святым, безгрешным, вечным, чтобы человек всегда был в присутствии
Божьем, и дал человеку власть над растительным и животным миром, и 
сказал: «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». 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

«Когда взираю я на небеса Твои, — дело Твоих перстов, на луну
и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты

помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не
много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его;

поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под
ноги его» (Пс. 8:4–7).

...ТО, ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? ...
   
Казалось бы, поставь зеркало, смотри на себя, и ответь на вопрос: «Что есть
человек»? Думаю, что автор не у зеркала сидел, а гораздо шире анализи-
ровал сущность человека, когда писал стихотворение: 

Человек — это тайна сплошная.
Человек — это пьеса смешная.
А порой это жуткая драма,
Угнетающей лжи панорама.
Человек — это правды поборник...
Это схимник, подвижник, затворник.
Это радостный жизни источник...
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Это правды, добра вдохновитель...
Это страшный палач и мучитель.
Это жертвенность, милость, услада...
Это бочка смертельного яда.
Человек — это высшее чудо,
Это храм... 
Это  Каин,  Иуда,
Это хитрый, коварный притворщик,
Интриган, грубиян, заговорщик.
Многогранны житейские типы:
Рядом с жизнью — предсмертные хрипы,
Сердце тьмою и светом несыто...
Всё в одном человеке сокрыто.
   Думаю, что ни один, трезвомыслящий человек, не дерзнёт возражать ав-
тору этого стихотворения.
    В данный момент у меня на столе немало различной духовной и научной 
литературы, говорящей о происхождении жизни, о человеке, о его сущно-
сти...  И, пытаясь найти во всей этой информации что-то общее, я понимаю, 
что в несколько томов не вместить высказывания людей, подтверждения их 
компетентности, поиски доводов в археологии, истории и т. д., поэтому, 
учитывая заглавие нашей книги: «Откроем Библию», я буду больше ссыла-
ться на то, что написано в этой книге. 
   Однако, обойти стороной всех тех, которые признаны светилами науки, 
непорядочно будет с моей стороны. Поэтому хочу привести несколько вы-
ражений из книги Платона Харчлаа «Библия и наука». 
   (Желающим убедиться в подлинности высказываний Харчлаа, или приво-
димых им авторов, рекомендую зайти на сайт в интернет. Благо, сейчас там 
можно все это найти). 
   Вот некоторые выдержки из раздела: «Бог и творение в свете Библии и 
науки».
   — Советский академик В. А. Обухов в своей лекции: «история нашей 
Земли», перечислив все древние и все передовые гипотезы происхождения 
жизни, сознается, что «образование Земли и зарождение жизни на ней пока 
являются неразрешимыми наукой загадками».
    Другой академик,   Л. Н. Плющ заявляет: «Современная наука и марксис-
тская философия пришли к выводу, что никакая случайность не может соз-
дать сразу  такое сложное, высокоорганизованное образование, как живое 
тело. Даже если допустить, что случайно может собраться совокупность 
всех химических веществ, образующих живое тело, никак невозможно 
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   Из всех существующих в настоящее время теорий возникновения жизни 
этим требованиям в наибольшей степени отвечает теория советского 
ученого А.И. Опарина.  Каковы же основные положения этой теории? 
   Все химические элементы, которые составляют живые тела, имеются на 
земле... Появление на земле водоёмов и, следовательно, водных растворов 
разнообразных веществ создало условия для самых разнообразных хими-
ческих реакций... Атомы углерода начали вступать в соединение с различ-
ными другими атомами и молекулами. Одна и та же органическая молекула 
может разными своими частями участвовать в разных реакциях разного ро-
да процессах. Вместе с тем органические молекулы обладают большой 
химической подвижностью, способностью устанавливать химические связи
и размыкать их, вступать в новые связи...  так естественно и закономерно, в 
силу законов природы, возникли живые тела», — заканчивает академик 
Опарин. 
   Из всего вышеперечисленного видно только то, какими научными сурро-
гатами пользуются безбожные академики, промывая мозги студентам и 
«уверовавшим в науку» людям. Академик Опарин даже не упоминает о том,
откуда появились сами молекулы, кто снабдил Землю нужной химией, кто 
дал атомам и молекулам способность «вступать в связи и соединения с  
различными другими атомами и молекулами».
    Если всё так просто, то поче-му бы ученым не подтвердить истинность 
своей теории показательным опытом, проделав его в своих мощных лабора-
ториях? На этот вопрос честные ученые должны ответить: «Пробовали, да 
ничего не вышло».
   Сколько было затрачено средств на бесконечные опыты и эксперименты,
в надежде создать хотя бы одну живую клетку, способную размножаться,
но всё это не привело ученых к желанным результатам. Никакая мертвая
материя не способна стать, вдруг, живой материей, передающей принятую
жизнь своим наследникам.
    Между жизнью и смертью установлена Творцом Вселенной такая зияю-
щая и непереходимая пропасть, какую нельзя засыпать никакими трескучи-
ми фразами, никакой, самой громкой, но пустой научной терминологией, 
никакими человеческими ухищрениями.    Академик В. П. Доброхвалов 
говорит: «Подлинная наука давно установила тот непреложный факт, что 
материя сама по себе мертва, пассивна и породить жизнь не может...». 
   Немецкий философ и натуралист Эммануил Кант считал немыслимым и 
невозможным объяснить появление ничтожной живой пылинки естествен-
ным образом. 
   Французский ученый, доктор, химик и бактериолог  Л. Пастер сказал: 
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«Жизнь возникла из жизни, но никак не из мертвой материи». Поэтому 
подлинные ученые спрашивают себя: « как могла жизнь растительная и жи-
знь животная произойти от единой клетки с двойным зародышем?  Как мог-
ли та и другая жизнь, будучи сами настолько разными по своей комплек-
ции, произойти от одной  протоплазмы? Наука ведь знает, что растение и 
его клетка дышит углеродным газом, тогда как клетка животного и само 
животное дышат кислородом?».

   По данным современной науки, никаких признаков самопроизвольного
зарождения жизни, до сих пор, установить не удалось. 
   Абсурдность подобного зарождения была доказана Пастером и подтвер-
ждена такими светилами науки как: Вихров,  Клод Бернар,  Лорд  Келвин и 
др . С этим фактом пришлось согласиться, даже, таким видным дарвинис-
там, как Геккель и Гексли. 
   Таким образом, возможность появления жизни на Земле путём самопро-
извольного зарождения её из мёртвой  материи, отпадает.   Остаётся
только вторая возможность — создание жизни Всемогущим Творцом.
   Приношу свои извинения тем, кто не любит научной терминологии, но я 
изначально обещал, что буду ссылаться и на Библию, и на науку, и на лите- 
ратуру.  И, конечно же, я понимаю, что обойти научный подход к вопросу 
возникновения жизни вообще и возникновение человека нельзя, хотя бы 
потому, что читатели могут быть самые разные.
   И так, на основании Библии, опираясь и на выводы ученых, мы можем 
констатировать, что мёртвая материя не может дать жизнь даже маленькой
пылинке, а поэтому гораздо легче согласиться, что Бог сотворил:
а) растительный мир (Быт 1:11–13),
б) животный мир (Быт. 1:20–25),
в) человека (Быт. 1:26–29; Быт. 2:7–24)
    и всему этому живому дал жизнь, как Жизнедавец, от Себя.
Иисус однажды сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Иоанн 14:6).
   Далее мы ещё более расширим понимание материи не только живой, но и 
мёртвой, а также овеществленной и неовеществленной

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

(Продолжение)
Сойдут на нет житейские дороги,

Закончим жизнь когда-то я и ты,
В газетах и журналах некрологи,

А на могиле свежие цветы.
Цветок прильнет к холодному надгробью,
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Где высечены раз и навсегда
Две даты, и как мостика подобье,

Тире, соединившее года.
Что шепчет, глядя на тире, потомок:

«Зачем ты умер?» Иль: « Зачем ты жил?».
Штришок короток, неглубок и тонок:

Каким был тот, что здесь под ним лежит?

   Передо мной лежит ещё книга А. Прохорова «Человек». Да простит меня
автор, и да не осудит читатель за то, что я буду брать из неё некоторые
части целиком, кое-что выборочно, что-то упрощать, что-то сразу видоиз-
меняя не для того, чтобы выдавать как свои мысли, а для того, чтобы проще
подать материал.  И чтобы не отвлекать читателя от главного, от вдумчи-
вого восприятия, я не буду разграничивать, где Прохоров, а где автор этой 
книги, потому что много буду брать из этой книги, особенно в этом разде-
ле. 
   Человек уходит с Земли, оставаясь для самого себя неразгаданным ре-
бусом, и оставшиеся в живых задают вопрос: «А что с ним дальше?».  Кто-
то рвет на себе волосы, причитая: «Зачем ты умер?», а о ком-то вздыхая:
«Зачем ты жил?». А ему просто при жизни надо было узнать: кто он, что он,
и для чего живет? 

   Человек!  Как свыклись мы с этим словом, и порой его смысл кажется 
нам исчерпанным. Но сквозь громкие слова о ценности человека проступа-
ет мысль о том, что мы не знаем настоящей цены человека. Нас на Земле 
около шести миллиардов шестисот миллионов. В этом людском океане так
просто затеряться одному человеку, так трудно получить свою долю уваже-
ния, так непросто всегда помнить о той ценности, которую представляет
каждый, окружающий нас, человек.
    Один человек — это ничто в глазах полководца (конечно, если речь не 
идет о нем самом). 
   Один правитель посчитал, что если он будет отдавать каждый месяц по 
миллиону солдат, в случае войны, то у него на два года хватит солдат.
    Об этом же говорят «психические атаки», уносившие тысячи жизней 
человеческих.
    Мне пришлось бывать в концентрационных лагерях, в Бухенвальде и в
 Равенсбрюке. Это было после войны, но эти лагеря оставлены как 
памятники безумия и жестокости человеческой. Сейчас ужас охватывает, 
когда смотришь на орудия пытки, на крематории и на газовые камеры, где 
уничтожались такие же, как и все человеки, имеющие право на жизнь. Это 
было в шестидесятые годы, но в крематориях до тех пор сохранился запах 
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горелого человеческого тела и волос. 
   В XVIII веке украинский мыслитель и проповедник Григорий Сковорода, 
который никогда не разлучался с Библией (а она весила ровно пуд — 16 кг), 
писал: « мы измерили Землю, Солнце, звёзды, морские глубины,  лезем 
вглубь земли за золотом, отыскали реки и горы на  луне, открываем новые 
звёзды и знаем их величину; засыпаем пропасти, строим хитрые машины; 
что ни день, то все новые и новые выдумки. Чего мы только не умеем! Чего 
не можем? Но чего-то, и самого важного, все-таки не хватает нам. Чего 
именно, мы и сами не знаем.  Мы похожи на маленького ребенка: он чувст-
вует, что ему нехорошо, а почему — не знает. Нехорошо нам оттого, что мы 
знаем много лишнего, а не знаем самого нужного: самих себя. Не знаем 
того, кто живет в нас.  Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом 
из нас, то жизнь наша была бы совсем другая».
    Надо заметить, что люди, способные мыслить, неравнодушные к самим 
себе, всегда искали ответы на вопросы высшего порядка, и многие находи-
ли ответы, но не имели права высказывать своё мнение публично. 
   Ещё раз возвращусь к  Л. Н. Толстому. В «Записках христианина» читаем 
(выборочно):
    «Знаю, что за это заглавие меня осудят. Одни — большая часть — ска-
жут: пора уже эти глупости оставить. Нынче все понимают, что христиан-
ская вера — одна из религий. А все религии — суеверия, то самое зло, ко-
торое больше всех мешает развитию человечества. Другие скажут: как хри-
стианина?  Кто может сказать про себя: я христианин? Настоящий христиа-
нин, прежде всего, смиренен и не дерзает называть себя и печатно объяв-
лять христианином. Пускай судят, я всё-таки выставлю это заглавие. Я не 
боюсь осуждения в отсталости потому, что не только не считаю религию 
суеверием, но напротив, считаю, что религиозная истина есть единственная 
истина, досту-пная человеку, христианское же учение считаю такой исти-
ной, которая — хотят или не хотят признавать это люди — лежит в основе 
всех людских знаний, и не боюсь осуждения в гордости названия себя хри-
стианином, потому что я понимаю слова: я христианин — иначе, чем они 
обычно понимаются... 
   Я прожил на свете 52 года, и за исключением 14-ти, 15-ти детских, почти 
бессознательных, 35 лет я прожил ни христианином, ни магометанином, ни 
буддистом, а нигилистом в самом прямом и настоящем значении этого 
слова, то есть без всякой веры. 
   Два года тому назад я стал хриистианином.  И вот с тех пор всё, что я 
слышу, вижу, испытываю, всё представляется мне в таком новом свете, что 
мне кажется, этот новый взгляд мой на жизнь, происходящий оттого, что я 
стал христианином, должен быть занимателен, а может быть, и поучителен, 
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и потому я пишу эти записки. О том, как я сделался из нигилиста христи-
анином, я написал длинную книгу (« исповедь», прим. автора). В книге этой
я подробно описал то, как я больше 30 лет прожил, пользуясь всеобщим 
уважением, даже похвалами а мои сочинения, совершеннейшим нигили-
стом. Слово «нигилист» у нас принято теперь употреблять в смысле 
социалреволюционера; но я употребляю его в настоящем значении — 
неверия ни во что, кроме мамона (богатства).  Там, в этой книге, я описы-
ваю, как я таким нигилистом прожил 35 лет, как я написал в поучение рус-
ских людей 11-ть томов сочинений, за которые, кроме всякого рода восхва-
лений, получил тысяч полтораста денег, как я убедился, что не только ниче-
му не могу учить людей, но решительно сам не имею ни малейшего поня-
тия о том, что я такое, что хорошо, что дурно.  И как, убедившись в своем 
незнании, не видя из него вы-хода, я пришел в отчаяние и, чуть было, не по-
весился, и как потом различными мучительными и сложными путями при-
шел к вере в христианское учение, и как я понял это учение.  Книги этой, 
как мне говорили, напечатать нельзя.  Если я хочу описывать, как дама одна 
полюбила одного офицера («Анна  Каренина» — прим. автора), это я могу; 
если я хочу писать о величии России и воспевать войны, я очень могу.  Если
хочу доказывать то, что человек есть животное и что, кроме того, что он 
ощущает в жизни, ничего нет, я могу; если хочу говорить о духе, начале, 
основах, объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и, в особенности, 
так, чтобы никто ничего не мог понять, я могу. Но этой книги, в которой я 
рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать 
в  России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнала.
Он прочел начало моей книги, ему понравилось.  Так как он просил моего 
сотрудничества, я сказал:«так вот напечатайте». Он поднял руки и восклик-
нул: «Батюшка! Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним»   Так я и 
не печатаю.    Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потто-
му книгу я отложил: и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда 
со дна моря выплывет; и труд мой, если в нем правда, не пропадет».
   Дорогой читатель! Я умышленно привёл такой объемный текст в 
подтверждение того, что во все времена вопрос сущности человека 
интересовал и простых людей и ученых.  И скажу, что во все времена и 
ответы на эти вопросы находили и светила науки и простолюдины, так как 
ответы на эти вопросы находятся в Библии и, принимаются верою или не 
принимаются — это уже зависит от человека.
    Во всяком случае, дорогой читатель, я перед  Л.Н. Толстым готов снять 
шляпу за то, что он безбоязненно писал все то, что переживал.  Если
у Вас будет возможность (сейчас это не сложно), то найдите « исповедь»
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и прочитайте. 
   А я возвращаюсь к Прохорову и Библии и скажу, что наши цели с Прохо-
ровым совпадают. Мы хотим пригласить читателя к серьёзному размыш-
лению о смысле жизни. Апостол Павел рекомендовал своему ученику  Ти-
мофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так пос-
тупая, и себя спасёшь и слушающих тебя» (Н. З. 1Тимоф.4:16).
   Почему нужно вникать и в себя, и в учение? Потому что советников и
«знатоков» много, а истина одна. 
   Прохоров вспоминает из страниц о начальной практике известного хирур-
га Ф. Углова.  Когда он прибыл по распределению в один из районов Сиби-
ри, его поразило обилие калек и различных инвалидов в этой местности.
 Такого скопления калек он ещё не встречал. Оказалось, до него там «тру-
дился» человек, случайный в медицине, хотя и имевший диплом врача-хи-
рурга.  резал, кромсал, зашивал...  кто умирал, кто выживал, оставаясь 
очередным калекой.  
   Вот, что значит браться за дело без достаточного количества знаний! А 
сколько неучей берутся лечить души и губят их!
    Если проанализировать науку и литературу, то мы находим, что во все 
времена люди жили, боролись за существование, рождались, умирали, лю-
били себе подобных и ненавидели, изучали психику, анатомировали, чет-
вертовали, сажали на кол, распинали, сжигали, уничтожали миллионами... 
И вдруг спохватились: во второй половине XX века раздался запоздалый 
вопрос:  — ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?! Он прозвучал как-то стран-
но, после столь богатой практики.  И прозвучал не где-то среди простых 
неграмотных землян, решивших помудрствовать, а за круглым столом, 
собравшим вокруг себя представителей ряда наук, связанных с человекове-
дением: антрополога, философа, психолога и писателя.  
   Каждый смотрел на понятие «человек» со своей «колокольни».  Ломали 
копья в спорах, дискутировали и разошлись ни с чем, обрушив на читателя 
массу трудно усвояе-мых фраз и формулировок, не могущих внести яснос-
ти в неясное. Не будем винить их в  неспособности дать ответ, они и сами 
сознались, что «ни одна из существующих наук, вместе взятых, не может 
ответить на вопрос: что такое человек?». 
   Можно много приводить высказываний и предположений о сущности че-
ловека, но, если не взять материалы Библии, то мы будем похожи на жен-
щин, которые рождают детей, но не в состоянии объяснить, как у них в
утробе появилось живое существо с ручками, ножками, волосиками, лёг-
кими, печёночкой, селезёночкой и т. д.
    Поэтому, давайте теперь вернёмся к Библии, из которой черпали 
информацию трезвые умы, которые не пытались подтасовать  её под своё
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мировоззрение, а попытались согласиться с автором, хотя бы для того, что-
бы проверить истинность предлагаемой информации.
    В математике мы пользуемся таким приёмом, когда нужно решить задачу 
с несколькими неизвестными.  Мы говорим: «Допустим...» и таким образом
находим закон-номерность  взаимоотношений участвующих  оставляющих, 
затем находим одну составляющую, а потом все остальные, затем делаем 
проверку. 
   А можно проще решать. Сказать, что это очень сложно и, все равно, 
ничего не получится, и бросить этим заниматься.
   Так многие реагируют на Библию, чтобы не сказать — большинство лю-
дей так реагирует. Да и сам я не лучше. Хотя и вырос в семье верующих ро-
дителей, но к Богу пришел только в 38 лет.
   Гитлер говорил, что если неправду говорить часто и громко, то люди по-
верят.
   Я не верил в теорию Дарвина, да и большинство людей моего поколения
не верили, многие партийные работники тайком крестили своих детей, мно-
гие подчитывали Библию для себя, но в обществе все мы были «атеиста-
ми».  Так нужно было. Ворожки, экстрасенсы тоже были, были натураль-
ные, были шарлатаны, но все это было за кулисами нашего строя.
   Слава Богу, что сейчас открыто одно из качеств Бога, которое записано
в нескольких местах (Исаия 22:22; Откр.3:7), что Бог, если что-то закроет, 
то никто не сможет открыть, но если что-то откроет, то никто не закроет.      
Благодаря этому мы сегодня и открываем Библию и в прямом, и в пере- 
носном значении.
   И так, мы уже говорили, что сотворил Бог человека из праха земного, и 
вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. (Сразу сделаю
оговорку, что слово «душа» имеет в Библии, да и в обиходе, два значения:
«душа» — как жизнь и «душа» — как персона, индивидуум, т. е. личность).
   В данном случае говорится о душе и в том, и в другом значении. До тех 
пор, пока Бог не вдунул от Себя дыхание жизни, тело Адама было полно-
стью сформировано, но было неподвижно и в нём  не происходили никакие 
процессы.  Трудно сказать, можно ли было считать клетки, с которых сос-
тояло тело Адама, живыми, или каждая клетка стала живой только с момен-
та, когда Бог вдунул дыхание жизни, но одно можно сказать точно, что с 
момента соединения Духа Божьего с телом, стал человек душою живою и в 
том, и в ином значении. 
   Бытие 1:26 « и сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подо-
бию Нашему». «Образ» и «подобие» заключаются в том, что Бог сотворил 
человека вечным и святым. 
   Конечно, когда читаем следующий  27 – ой стих, то, кажется, что у Бога 
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что-то не получилось, потому что написано: « и сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их». О подобии речь уже не идёт. 
   Для рассуждения вернёмся ещё раз к  евр.1:2 «...чрез  которого и веки со-
творил», где речь идет о том, что  Иисус Христос был исполнителем про-
ектов Отца Небесного, будучи Сам по Себе «...сияние славы и образ ипос-
таси (обозначения каждого из лиц триединого Бога)  Его и держа всё сло-
вом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, ско-
лько славнейшее перед ними наследовал имя.  Ибо кому, когда из ангелов 
сказал Бог: « Ты Сын  Мой, Я ныне родил Тебя»! И ещё: «Я буду  Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном»! (евр.1:3–5).
    Что касается образа Божьего в человеке, то он отображается в многораз-
личных силах и свойствах Его сложной природы и в бессмертии человече-
ской души, и в первоначальной невинности, святости человека во всех его 
ипостасях, что давало ему право и возможность лицом к лицу общаться с 
Богом. 
   Учитывая то, что для Бога завтрашний день точно такой же, как вчераш-
ний, т. е. Он чемуто предопределил быть, а о чемто знает, как будут раз-
виваться события, поэтому мы понимаем, что опечатки у Бога не было. Хотя
человек изначально и был святым, но Бог знал, что человек не устоит перед 
искушением, а согрешит. Поэтому Бог и не считает его подобным Себе, и 
для того, чтобы в дальнейшем возвратить его в первозданное (свя-тое) 
состояние, Он запланировал подарить ему подобие через  Иисуса Хри-ста, 
который предназначался для этой цели прежде создания мира. Об этом 
читаем в Откр.13:8 «поклонятся ему (антихристу) все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от созда-
ния мира».  И еще одна существенная причина есть, по которой Бог не при-
знал человека подобным Себе в той сущности, которую человек имел изна-
чально. Дело в том, что человек, сотворенный по образу Божию, был изна-
чально наделен способностью мыслить, анализировать, а, следовательно, 
имел право и избирать. Поэтому Бог и это знал, что человечество раздели-
тся на два лагеря: верующих Богу, а, следовательно, и покоряющихся  Ему, 
и неверующих, т. е. живущих по своим правилам, которые никогда не будут 
подобны  Ему. 
   О том, что человек изначально был таким же, как и мы сегодня, т. е. спо-
собным мыслить и принимать решения, говорит тот факт, что Бог (читаем 
Бытие 2:19–20) предложил человеку дать имена животным. (речь идет не о 
кличках, а о названии животных), и повелел владычествовать над растите-
льным и животным миром, плодиться и размножаться (Быт. 1:28). 
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     К слову, скажу, что существует очень серьёзное заблуждение многих 
людей, которые считают, что грех Адама и  Евы заключается в том, что они
вступили в половую связь. Это абсурдное мнение, так как оно противоре-
чит повелению Бога плодиться и размножаться.
    Дорогой читатель, давайте я попытаюсь сформулировать ответ на вопрос
«так что же такое человек?», а потом мы продолжим рассматривать сущно-
сть человека. 
   В словаре, который у меня под рукой, читаем, что человек — это высшая 
ступень живых организмов на Земле, субъект существенно-исторической 
деятельности и культуры... Человек возник на Земле в итоге сложного и 
длительного историко-эволюционного процесса. Человек современного ви-
да (Homo sapiens — человек разумный) появился не позднее 40 тыс. лет на-
зад, а по некоторым данным еще раньше. 
   Вспоминается Штирлиц, который посчитал, что, если он докажет, что пе-
рекатывал коляску, то туда же можно будет приписать и чемодан с рацией, 
хотя это была неправда. 
   В одном можно согласиться, что человек — это высшая ступеньживых 
организмов на Земле, но поверить в то, что человек появился 40 тыс. лет 
назад в результате эволюции абсурдно хотя бы потому, что древняя  исто-
рия, которую мы учили в пятом классе, в институте, в академиях, не может 
назвать ни одну более-менее конкретную дату за пределами 5–6 тыс. лет до 
нашей эры, хотя и это я уже взял с лихвой. А если и называются какие-то 
даты, связанные с участием человека в более древнее время, то они взяты не
из достоверных источников или, заведомо предназначены для того, что-бы 
вводить людей в заблуждение и попытаться опорочить Библию. Да и верить
в эволюцию абсурдно хотя бы потому, что те обезьяны, которые были 6 тыс.
лет назад, до сих пор остались обезьянами. 
   В разделе «Пророчества и вера» мы будем рассматривать пророчества, 
высказанные тысячи лет тому назад, и увидим, как точно они исполняются 
и сделаем мы это для того, чтобы подтвердить авторитет Библии. Пока, до-
рогой читатель, согласитесь с тем, что Библия, которую мы имеем сегодня, 
в основе своей не менялась, на всех языках (в основе своей) звучит одина-
ково. Существует она уже около 4 тыс. лет, признана бестселлером всех 
времен по всему миру, а поэтому, пока, примите на веру то, что говорит Би-
блия,и что подтверждается и законами, и реальностью жизни самого чело-
века.
    И так, человек — это действительно венец творения рук Божьих, имею-
щий два начала (земное и небесное), т. е.сотворен из материи овеществлён-
ной (тело) и небесной (дух), которые при соединении образовали ещё одно
начало — душу. 
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   Дальше мы будем более детально рассматривать эти составляющие, а 
пока скажу, что, когда человек умирает, происходит обратный процесс:         
Сотворение — (повторяюсь) Быт. 2:7 « и создал Бог человека  
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою».
    Смерть —  Екклесиаст 12:7 « и возвратится прах в землю, чем он и был; а
дух возвратится к Богу, который дал его», и Быт. 3:19 «... ибо прах ты и в 
прах обратишься».
   Обратите внимание, читатель, что при сотворении упоминается душа жи-
вая откуда-то появившаяся, а при смерти куда-то исчезает. Дальше мы най-
дем всех, и всех поставим на свои места.
    Попытаюсь дословно воспроизвести высказывание персидского и таджи-
кского поэта жившего (940–1020 или 1030 гг.) Фирдоуси Абулькасима: 
Ты разумом вникни, душою внемли, 
Что значит для нас называться людьми:
Земное с небесным в тебе сплетено...
Два мира связать, не тебе ли дано?

ТРОИЧНОСТЬ БОГА.

Библия (Второзаконие 5:8–9)
«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 ...».

   Почему Бог так сказал? (1 Иоанна 4:12): «Бога никто никогда не видел...»,
(1 Тимофею 6:16) « который обитает в неприступном свете,  которого никто
из человеков не видел, и видеть не может».
   По этой причине Бог и не согласен, чтобы люди рисовали  Его, потому что
никто  Его не видел.
    И, тем не менее, многие пытались изобразить Бога на иконах, на артинах.
    Андрей  Рублёв (1360–70 — ок.1430 гг.), русский живописец, крупней-
ший мастер московской живописи, написал икону «троица». 
   Во времена разгула атеизма, люди  дерзали рисовать карикатуру дедушки 
с тремя головами, но трезвомыслящие люди прекрасно понимали, что это 
кощунство над тем, который «любовью вечной любит» человека (Иеремия 
31:3). 
   С одной стороны описать триединство Бога очень трудно,
если не невозможно, но, в тоже время, Библия даёт возможность к понима-
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нию этого вопроса.
   Кто-то сказал, что если хочешь узнать себя — посмотри на людей, а если
хочешь узнать людей — посмотри на себя. 
    (Иоанн 1:18): «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» (Иоанн 14:6–11): «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; 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, и Отец во  Мне? Слова, которые 
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во  Мне, Он творит 
дела. Верьте  Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не так, то верьте
 Мне по самим делам». 
   Дорогой читатель, сейчас мы подошли к очень сложным, труднообъясни-
мым, но очень важным и нужным вопросам. Вопросам, которые не объясня
ются наукой. Поэтому хочу привести на память из Библии один стих 
(евр.11:6): «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим  Его воздаёт». 
   Это выглядит, примерно, так, как, если бы я хотел продемонстрировать, 
что автомобиль работает без масла (что сегодня уже внедряют), то я 
демонстрировал бы узлы автомобиля, их свойства, а не сам автомобиль. 
   Так и мы сегодня рассматриваем особенности Бога, само собой разумея, 
что Бог — не человек, и обитание  Его не на Земле, и никто  Его не видел, 
но многие  Его свойства нам известны из Библии. 
   И ещё. Согласитесь, пожалуйста, что в нас и вокруг нас происходят про-
цессы научные, противонаучные или лженаучные и сверхнаучные, которые 
постепенно из третьей категории переходят в первую, а некоторые мы не 
сможем никогда объяснить, но не знать эти процессы и явления мы не име-
ем права. 
   Исходя из всего сказанного сейчас, хочу сказать, что о двух ипостасях 
Бога мы уже знаем из слов  Иисуса Христа, об Отце и Сыне, что между 
Ними есть тесная взаимосвязь, которую мы пока не можем объяснить. 
   Читая дальше ( Иоанн 14:15–17) мы находим и третью  личность Бога — 
Духа Святого. «если любите Меня, соблюдите  Мои заповеди.  И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа исти-
ны,  Которого мир (люди, живущие без Бога) 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».
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    Когда я был военным, то командир полка иногда говорил: «меня здесь 
нет, но дух мой здесь витает», — но от его духа многое можно было утаить,
Потому что это дух человека. А вот Дух Святой — это Тот же триединый
Бог,  Который проникает и в тайники сердечные, и не только обнаруживает
происходящее там, но и помогает в жизни тем, которые доверяют себя Ему. 

И так, мы выяснили, что Единый Бог в разные времена может представлять 

Себя как Отец, как Сын, как Дух Святой и Они всегда едины. 

  Этот вопрос мы слегка рассмотрели и будем ещё к нему возвращаться, но 

он нам, хотя бы в таком объеме, нужен был, потому что мы будем теперь 

рассматривать вопрос триединства человека, а это одно из подобий Божи-

их.

ТРИЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА.

    Внимательный человек не мог не заметить, что в суде, при разборе дела, 
участвуют минимум три человека: судья, прокурор и адвокат. Думаю, что 
те, кто скажет, что бывает и меньший состав, понимают, что роль прокуро-
ра выполняет судья, а подсудимый — сам себе адвокат. Но я хочу сказать, 
что при серьёзных разбирательствах всегда присутствуют три стороны. Ес-
ли кто-то отсутствует, тогда слушание дела переносится на другое время. 
   Жизнь наша состоит из мелочей, но часто так бывает, что мелочи становя-
тся роковыми и давайте попробуем представить, что нам нужно срочно 
принять решение по делу, а одна из сторон  отсутствует. Что тогда? 
   Так вот, для того чтобы иметь право принимать решения и принимать их 
быстро, быстро советоваться, и никого не ожидать долго, Бог в Своей сущ-
ности —  триедин. 
   Для того чтобы человек принимал правильные решения — человек, подо-
бно Богу, триедин: дух, душа и тело — в со-вокупности составляют челове-
ка, так как Отец, Сын и Святой Дух в сово-купности составляют Бога.  Три-
единство человеку нужно, прежде всего, по той причине, что нас окружают 
разные миры. 
   Мы начинали с того, что человека сотворил Бог, значит, каким-то обра-
зом, мы обязаны с Ним общаться, особенно по той причине, что Он вдунул
в первого человека дыхание жизни. Следовательно, согласны мы с этим, 
или не согласны, но мы несём в себе гены наших родителей и физические,
и духовные, а родители унаследовали гены своих родителей, и, само собой
разумеется, что каждый из нас, таким образом, несёт в себе унаследованные
гены Бога. 
   Позвольте мне, пожалуйста, сделать небольшое отступление, так как да-
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льше больше мы будем входить в религиозную сферу и кто нибудь может
споткнуться на том, что религий очень много и, иди знай, кому верить.         
Само понятие «религия» появилось гораздо раньше, чем появилось это сло-
во. Само слово «религия» обозначает «набожность» и, действительно, это
понятие появилось раньше слова.  Дело в том, что с древних времен люди 
видели, что есть в природе процессы, которые неподвластны человеку, но
когда они начинали различными методами взывать к силам природы, то они
наблюдали, что природа как-то реагировала. В разных частях земли 
люди искали общения с природой по-разному, поэтому и отстаивают до се-
го дня каждый свою религию. 
А теперь скажу проще: религия — это осоз-нанный или неосознанный 
поиск человеком Бога, а ответом Бога на челове-ческий поиск был Закон
 Моисея, пророчества, которые были (Галатам 3:24–26) «детоводителем ко 
Христу» и, в подтверждение Своей верности,
Бог послал в мир  Иисуса Христа, через Которого мы имеем теперь прямой
доступ к Богу, посредством Духа Святого. Здесь же скажу, что Ветхий За-
вет в Библии охватывает историю народа  израильского до Христа, а Новый
Завет открывает историю Церкви от  рождества Христова до вечности.
   Теперь оставим рассмотрение религий, и вернёмся к вопросу триединства
человека, понимая, что «Бог один, вера одна, крещение одно» (Ефесянам
4:5–6), и Церковь Вселенскую  Иисус Христос создал одну Первоапосто-
льскую, и Он не имел в плане ни баптистов, ни католиков, ни православ-
ных,ни лютеран, а в Антиохии впервые ученики стали называться  Христи-
анами (Деяния 11:26).  Так правильно называют себя и сегодня последова-
тели Иисуса Христа.
    И так, мы уже говорили, что человек — это совокупность тела, души и 
духа.

ТЕЛО.

    Одному из Президентов Соединённых Штатов Америки, когда он уже
состарился, задали вопрос: — «как чувствует себя экс-президент?», на что
он ответил: «Экс-президент чувствует себя превосходно. А вот палатка, в 
которой  живёт экс-президент, уже рвётся». 
   А теперь, дорогой читатель, представьте себе избушку на краю посёлка.
Ветры, солнце, мороз, дожди оставляют на ней свои автографы, время ме-
тит её своей печатью. Хозяин подбеливает, подкрашивает, обкладывает,
cтавит подпорки, но, в конечном итоге, она рушится, и хозяин вынужден
искать себе новое жилище.
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    Вы уже догадались, о чём идёт речь? 
    Библия говорит (2кор. 4:16–18): «... внешний наш человек тлеет, то внут-
ренний со дня на день обновляется.  Ибо кратковременное лёгкое страдание
наше, производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смот-
рим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно».
    И так, Библия сообщает нам, да так оно и есть, что назначение тела — 
быть жилищем нашего внутреннего человека.
    В дальнейшем мы ещё вернёмся к этому тексту, а сейчас я хочу только 
процитировать его (1кор.6:19): «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа,  которого имеете вы от Бога, и вы не свои?».
    Вряд ли можно подобрать лучшее сравнение, чем сравнение тела с 
домом.
    Какое-то время происходят земляные работы, заложение фундамента. 
Этот процесс снаружи не виден. Внутриутробное развитие тела тоже не 
видно. 
    Потом возводятся стены, крыша, отделка, и этому соответствует развитие
тела до совершеннолетия.
    Добротный дом 20–30 лет не требует ремонта. Тело тоже с 18 до 40–
45 лет, если организм здоровый, практически не меняется и не требует 
какого-либо «ремонта».
    Через 20–30 лет, дом нуждается в том, чтобы подкрашивать, подбели-
вать, перестраивать, подпирать и т. д. На человеческое тело время своим 
резцом наносит сначала незаметные морщины. Потом всё ближе дыхание 
старости, которое вынуждает «жильца этого дома» прибегать к подпоркам, 
таблеткам, диетам. Всё меньше уже желания подходить к зеркалу, всё чаще 
замечаешь, что ты никому не нужен, всё чаще вздыхаешь, понимая, что ин-
формация об омоложении была и остаётся мифом и для Вас, читатель, ка-
ким бы Вы знаменитым ни были. 
   Никто уже не влюбляется в  Тихонова, Чурсину,  Артмане,  Мордюкову,
 Матвеева.
   Так стоит ли уделять столько внимания телу? Стоит ли украшать его бри-
ллиантами и жемчугом? 
   Апостол Павел рекомендует (1тим. 6:8): «имея одежду и пропитание, бу-
дем довольны тем», потому что, читаем Пс. 48:9–14, «...не будет того вовек, 
чтобы остался кто жить навсегда и не видел могилы. Каждый видит, что и 
мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оста-
вляют имущество своё другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что 
жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но че-
ловек в чести не пребудет; он  уподобится животным, которые погибают. 
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Этот путь их есть безумие их, хотя последу-
ющие за ними одобряют мнение их».
  И так из поколения в поколение.  И, конечно же, если смотреть на жизнь 
только с этой позиции, то получается слишком мрачная картина, как у того 
землекопа, который копал яму.  Его спрашивают:
 — Что ты делаешь?
 —  копаю яму. 
— А для чего ты копаешь яму? 
— Чтоб заработать доллар.
 — А для чего тебе доллар? 
— Чтоб питать чрево.
 — А для чего тебе питать чрево?
 — Чтобы копать яму.
    И так до тех пор, пока очередной землекоп выкопает ему яму. 
   Если такой финал каждого человека, то напрашивается вопрос о разумно-
сти Бога и о разумности человека. 
   Л. Н. Толстой сказал очень ценную мысль: «Всё в мире призрачно. Одна 
смерть реальна». 
   Но, дорогой читатель, забегая немного наперёд, я должен здесь сказать то,
что большинство людей прекрасно знает, что смерть, в сущности своей, не 
что иное, как переход человека из одного состояния и из одного места в 
другое. По большому счёту, смерти, как таковой, как это понимают некото-
рые, что человек умер и на этом всё с ним закончено, не существует.  Т. е., 
смерть — это только разделение тела, духа и души.  И страшна, сама по се-
бе, не смерть, а человека страшит предсмертное состояние (болезнь, дрях-
лость, ненужность и т. д.) и посмертное, если оно для человека не было 
смыслом жизни в теле с Господом. 
   Читаем Библию: (ис. 57:1–3, 12–13) « Праведник умирает, и никто не при-
нимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от Земли, и ни-
кто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; 
ходящие прямым путём будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь 
сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы! ...Я покажу 
правду твою и дела твои; и они будут не в пользу тебе.  Когда ты будешь 
вопить, спасёт ли тебя сборище твоё?»... 
   (Филип. 1:21) выражение Апостола Павла: «...для меня жизнь — Христос,
и смерть — приобретение».
   Думаю, что для трезвомыслящего человека вполне понятно, что для веру-
ющего человека смерть — это освобождение от ада земного и переход в 
Вечные Обители Божии, а для человека неверующего — переход из «ади-
ка» земного в ад вечный. 

42



   Сейчас мы будем переходить к понятию «дух», а перед этим, как резюме, 
хочу сказать, что в буквальном понимании «смерти» подвергается только 
тело. Это подтверждается практикой и Библией  (Быт. 3:19): «...ибо прах ты,
и в прах возвратишься ...». 
   Дорогой читатель! Бог не желает Вам зла.  Иисус Христос, как добрый 
Адвокат, желает подарить Вам жизнь вечную. 
   Это Он говорит Вам (иоанн 3:18  и 5:24): «Верующий в Него (в  Иисуса 
Христа) не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во 
имя единородного Сына Божия. ... верую-щий в Пославшего  меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но пе-решёл от смерти в жизнь». 
   Дорогой друг, воспользуйтесь этой возможностью!

ДУХ И ДУША.
   
   Открываем Библию (рим.8:10–18): «...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 из мертвых Христа ожи-
вит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. И так, братия мои,
мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
   Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыно-
вления, Которым взываем: «Авва, Отче!».
   Этот Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.  Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас».
   В предыдущих главах мы говорили о том, что процессы бывают научные, 
противонаучные или лженаучные и сверхнаучные. Думаю, что первые  два 
процесса легче понимаются, легче различаются, а вот с третьим понятием 
до сих пор есть определённая трудность по той причине, что долгое время 
нам внушали, что этого не может быть, потому что «не должно быть».
    И начиналось это с того, что само определение материи  ормулировалось 
правильно, но когда доходило до конкретных вещей, которые ставили нау-
ку в тупик, тогда или нужно было честно признаться, что это сверхнаучно, 
или признать сущест-вование Бога. 
   Говоря о духе, нужно сразу сказать, опираясь на приведенный текст: 
«Дух Божий свидетельствует духу нашему...», что существует Дух Божий

43
(Дух Святой) и дух человека. Марксистско-ленинская философия всегда



утверждала, что природа, материя — первична, а дух, сознание,  мышле-
ние — вторично. Это не верно. Даже совершенно неграмотный человек
понимает, что сначала появляется мысль о необходимости сделать ремонт
в квартире, и потом тратим деньги на материалы, выполняем работу, и пос-
ле окончания облегченно, удовлетворенно вздыхаем. Если бывает наобо-
рот, то после того, как что-то сделаем не подумав, задаём вопрос: « и чем
я только думал?».
   Дорогие друзья, боюсь, что мне очень трудно будет объяснить, а Вам 
трудно будет понимать дальнейшие объяснения о духе и душе, пока не сде-
лаем одно уточнение. Говоря о человеке вообще, нам нужно уяснить, что 
материально, а что не материально.
   И так, материя — это объективная реальность, или (что тоже самое)реаль-
ная действительность, которая существует независимо от нашего сознания,
которую мы можем ощутить. 
   Это самое простое определение, но в нём изложена главная составляю-
щая.
    Говоря о теле, которое состоит из атомов, молекул и их соединений, 
никто не станет оспаривать, что оно материально.  Можно ещё добавить и 
то, что это живая материя. 
   Но нужно сказать ещё и то, что в человеке есть ещё воля, характер, 
мышление, чувства, память и совесть, которые, в сущности, и являются вот 
тем «хозяином», который определённое время живёт во «временном доме», 
в нашем теле.
   И  говоря о человеке, как о человеке, не говорят о его возрасте, красоте и 
весе, а говорят: «Умный; совестливый; волевой; лукавый; нежный; подлый;
и т. д.». 
   Возникает вопрос: «А вот эти шесть составляющих (в дальнейшем для 
краткости будем называть их так, или «внутренний человек», в отличие
от тела — «внешний человек»), воля, характер, мышление, чувства, память
и совесть, они материальны или нет?». 
   Даже по определению марксистско-ленинской философии, они очень да-
же материальны, так как они реально существуют независимо от нашего 
сознания, от нашего желания или нежелания, и ощущаем мы их гораздо 
больше, чем «внешнего человека». Я не исключаю возможности, что ни 
Сталин, ни Гитлер не тронули пальцем ни одного человека.  И сегодняшние 
политики не прикасаются ни к кому, но основная масса населения земли 
стонет, задыхается от испорченности «внутреннего человека» единиц, 
находящихся у власти.
    Сразу хочу попросить, дорогой читатель, чтобы Вы не путали качест-

44
венную сторону этих составляющих с их наличием.  То есть, бессовестный



человек не потому, что у него отсутствует совесть, а потому что она испор-
чена или бесконтрольна.  Как таковые, эти шесть составляющих составляют
нашу сущность уже при рождении, а качественная их сторона формируется
на протяжении всей жизни.  И нужно честно признаться, что до настоящего
времени, пока, нет единого мнения, что больше влияет на качественую
сторону внутреннего человека — генетика, внешняя среда или воспитание.
Но это отдельная тема.
   А сейчас возвратимся к тому, что эти шесть составляющих материальны,
так как они реально существуют, независимо от нашего сознания, и они 
очень даже влияют на жизненноважные процессы человека, человечества
и окружающей среды, но они не имеют физической формы и их нельзя 
описать никаким законом, никакой формулой, и они не подчиняются ника-
ким физическим воздействиям никогда. Следовательно, они вечны! Это они
составляют дух и душу человека и до тех пор, пока они находятся в теле —
это человек, а когда они выходят из человека — тело становится трупом.
 И ещё что-то с чем-то спутали те, кто утверждает, что удалось взвесить
душу человека. Это невозможно. 
   Есть некоторые толкователи Библии, которые попытались разграничить 
дух и душу, т. е. мысли, совесть и волю считают духом, а чувства, память и 
характер — душой.  Есть другие комбинации. Некоторые мышление 
заменили интеллектом, умом, но от этого
сущность не меняется. Я хочу предложить вариант попроще.  Мы знаем,
что человек троичен, знаем что «внешний человек» — это всего лишь 
«дом» в котором живёт «внутренний человек» — дух и душа.  И  все мы
понимаем, что картину, природу, мы видим глазами, музыку слышим уша-
ми, аромат акации обоняем носом и т. д., а поэтому будет правильно, если
мы назовём тело центром миропознания.
    Бытует выражение: «сердце болит», «душа болит», «трепещет сердце», 
«душа трепещет». Все мы понимаем, что говоря о сердце, понимается не 
тот орган, который понуждает кровь циркулировать, а что-то другое.  И , я 
бы хотел, чтобы придирчивый читатель не заострил своё внимание на том, 
что анатомическое сердце тоже может болеть и трепетать, и, даже, может 
реагировать на душевные раны.  Мы сейчас говорим о том сердце, которое 
начинает трепетать от того, что есть на земле человек, без которого жизнь 
не имеет смысла и готово разорваться от счастья, когда этот единственный 
ответил взаимностью.  Мы говорим о том сердце, которое не может утеши-
ться от потери друга, отца, матери.  М ы говорим о том сердце, которое с 
возрастом говорит нам: «Ну что, умник, не хотел учиться, не приобрёл хо-
рошую специальность, не научился «добрым манерам», вот теперь никому 
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ты и не нужен». Хотя другой может сказать: «Стоп! Давай всё 
навёрстывать!».
    И вот, тот, который приводит Вас к самобичеванию или одобряет про-
шлое и смело смотрит в будущее, называется душой или центром самопо-
знания. 
   Большинство людей (я не боюсь так заявлять) живут, эксплуатируя или 
используя только эти две составляющие.    А если человек читает много 
литературы, смотрит много фильмов, в обществе тактичен, обаятелен, поёт 
и играет, то о нём говорят, что он духовный человек. 
   Это не совсем верно, если он на самом деле не использует третью ипо-
стась своей троичности — дух.
    Напоминаю о том, что мы нашли центр самопознания, центр миропозна-
ния, а существует ещё центр богопознания — дух.
    Многие люди, чтобы не сказать «большинство», считают что, если Бог 
существует и, если действительно существуют ад и рай, то Бог возьмёт в 
рай хороших, а в ад отправит плохих.
    Это неправильное понимание.  Бог возьмёт к Себе Своих. А чтобы стать 
своим Богу нужно от Него родиться. Об этом очень доступно говорит Иисус
Никодиму в  евангелии от Иоанна в третьей главе (ин.3:1–7):
    «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников
 иудейских. Он пришёл к  Иисусу ночью и сказал  ему:  равви!  Мы знаем, 
что  ты — Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие ты тво-
ришь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в 
ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. Никодим говорит  Ему: как может человек роди-
ться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться?  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».
   Дорогой читатель, обратите, пожалуйста, внимание что дух (с маленькой
буквы) рождается от Духа (с большой буквы).  И есть одна очень сущест-
венная разница между рождением плотским (по хотению, а иногда и нехо-
тению людей) и рождением свыше, т. е. духовным рождением. 
   В первом случае с нами не советовались и не спрашивали нашего жела-
ния быть рождёнными. Нас всех ставили перед фактом, что мы уже живём,
и этот факт мы начали понимать где-то к 10–15 годам.
    А вот, родиться или не родиться духовно, Бог предоставил нам право 
решить  самим.
    В   Евангелии от Иоанна 7: 37–39  читаем об Иисусе: «В последний же 
великий день праздника стоял  Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди 
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ко  Мне и пей; кто верует в  Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе,  которого имели принять 
верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что  Иисус
еще не был прославлен ». 
   И так, мы видим, что  Иисус никому не навязывал Себя, а только 
предложил: «кто жаждет...». 
   Последователи Христа, Церковь, так же предлагают всем людям прийти к
 Иисусу Христу и приобрести спасение своей бессмертной душе, но, под-
линно верующие люди никого не тянут в Церковь и проповедуют не свое 
вероисповедание, а проповедуют   триединого Бога, пред  которым «пре-
клонится всякое колено небесных, земных и преисподних...» (Филип. 2:10),
 того Бога,  который в  Иисусе Христе соединил грешное человечество с 
Собой. 
   Возвращаемся к сущности духа и Духа, т. е. духа человека и Духа Свя-
того. 
   Напомню, что в начале Библии мы читали, что сотворил Бог человека
из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек ду-
шою живою. Этот Дух с большой буквы, т. е. Дух Божий, Дух Святой гене-
тически переходит из поколения в поколение. Это Он внутри нас стал ду-
хом с маленькой буквы, поскольку через искушение змием древним (сата-
ной) оказался в противоречии с Богом через согрешение. Это для него, для 
духа нашего нужно возрождение.  
   Для лучшего понимания наш дух можно отождествить с раковым заболе-
ванием.  Если  верить медицине, то раковые клетки есть в каждом человеке, 
но развиваться они начинают только при наличии определенного возбуди-
теля. 
   Так, Дух Божий, вдунутый Богом, есть в каждом человеке, но Он может 
быть возрожденный (возвращен в первоначальное состояние святости и 
непорочности), или не возрожденный (порочный), в зависимости от жела-
ния человека. 
   Эта процедура возрождения была Богом запланирована прежде создания
мира.  Лет за 600 до рождества Христова Бог через пророка   Иеремию 
предсказал (иер. 31: 31–33): «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом  Израиля и с домом  Иуды новый завет, — не такой завет,
какой  Я заключил с отцами их ... тот завет Мой они нарушили, хотя Я оста-
вался в союзе с ними, говорит Господь. 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». 
   2 кор.1:21–22: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший 
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нас есть Бог,  который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 
   2 Тим.1:12: «Ибо я знаю, в  кого уверовал, и уверен, что Он силен сох-
ранить залог мой на оный день». 
   Эти три выдержки из Библии я привел в подтверждение того, что наш дух,
оживотворенный Духом Божиим, является залогом или свидетель-
ством нашего возрождения и причастности к Богу. 
   Фессалоникийской церкви Апостол Павел писал (1 Фес.5:23): «Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего  Иисуса 
Христа». 
   Дорогой читатель, тема взаимоотношения духа, души и тела, взаимоот-
ношения Духа Святого и нашего духа, можно сказать бесконечна.  
Мы будем еще не раз возвращаться к ней, а сейчас, заканчивая этот раздел, 

хочу порекомендовать  Вам начать самостоятельно, не торопясь читать Но-

вый Завет и найти ту церковь, в которой проповедуется чистое евангель-

ское учение.

   Не будьте небрежны к своей собственной жизни!
   Читая Евангелие («Новый Завет»), Вы увидите, что Иисус и Его последо-
ватели заостряют основное внимание на том, что основу нашего естества 
составляет душа, которая тесно связана с духом, который может быть вос-
требован человеком или не востребован.
    Еще раз напоминаю место из Библии (рим. 8:6–14): «Помышления плот-
ские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не по-
коряются,  да и не могут. Поэтому, живущие по плоти, Богу угодить не мо-
гут. 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.  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. И так, 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.  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии».
   Думаю, что теперь читателю эта мысль Апостола Павла будет более по-
нятна, так как мы уже разобрали вопрос взаимоотношения Духа Божьего и 
нашего духа и взаимоотношения духа, души и тела.  Может быть, только 
нужны два уточнения.
   Bо первых, чуть выше мы прочитали, что «Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела»...  Это нужно понимать в совокуп-
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ности с 1кор. 15:51–52: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изме-
нимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мер-
твые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
   Таким образом, нельзя и не нужно думать, что мы воскреснем в том же 
теле больном диабетом, рассеянным склерозом и  т. д..Это будет совершено 
новая материя с совершенно новыми качествами, но об этом будем гово-
рить дальше. Сейчас только констатируем, что «все изменимся». 
   Второе.  Как я уже напоминал, очень трудно разделить, провести грань 
между телом, духом и душой.  И, тем не менее, читаем  евр.4:12:«ибо слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные». 
   Тот, кто вникает в это слово, знает, что увидеть этот процесс на земле не 
возможно, но понять можно. Не описываю исследования, потому что мы 
уже почти все исследовали.  Излагаю суть.
    В момент смерти мгновенно происходит разделение тела и  духа, как 
разбивается кусок стекла. «Во мгновение ока» — так мы прочитали в 1Кор. 
15:52. При разделении тело, в любом случае, возвращается в землю (в 
прах), а дух возвращается к Богу, «который дал его» (Еккл. 12:7).  И вот, на 
этом же этапе происходит разделение духа и души, если дух человека не 
был возрожден Духом Святым. В таком случае душа человека, принебрега-
ющая Духом Святым и жертвою  Иисуса Христа «для спасения всего рода 
человеческого», уходит в ад вместе с измененной плотью, так как мы чуть 
выше прочитали в  рим.8:6: «Помышления (а, следовательно, и поступки) 
плотские суть смерть.  И это уже речь идет о второй смерти Откр. 20:13–
14:«тогда отдало море  мертвых, бывших в нем, и смерть (наша биологиче-
ская) и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим, и смерть и ад повержены были в озеро огненное. Это — 
смерть вторая». Иными словами — это печальный финал всех тех, кто при-
небрегал Богом и милостью Его.
    А  у тех, которые имеют на себе помазание от Духа Святого, которые 
родились от Бога через покаяние, крещение, которые здесь, на  земле, при-
обрели усыновление Божие, у этих разделение тела и духа будет происхо-
дить в ином порядке. Поскольку дух возрожден от Духа Святого, а отде-
лить его здесь, на земле, невозможно, следовательно, дух господствует над 
душой, душа в повиновении у духа. Вместе они подавляют плотские гре-
ховные наклонности, следовательно, живут соответственно, Божиим запо-
ведям.  И тогда они, отделившись от тела смертного, переселяются в тело 
новое, вечное и, как написано в 1 Фес. 4:17:«Потом мы, оставшиеся в жи-
вых, вместе с ними восхищены будем на облаках в стретение Господу на
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воздухе, и так всегда с Господом будем. И так, утешайте друг друга этими
словами».
    Меня это радует не потому, что есть такие слова в Библии, а потому, что 
абсолютно все, что написано в Библии, точно исполняется здесь
на земле, а, следовательно, дает уверенность в том, что исполнится и в веч-
ности.
    И еще: людей не возрожденных Слово Божие называет мертвыми по
преступлениям и грехам, а возрожденных — оживотворенными (прочтите, 
пожалуйста, всю вторую главу послания к ефесянам). Поэтому, я вспоми-
наю то время, когда для меня «мертвого» не понятно было то Слово, кото-
рое понимали «живые» для Бога. 
   Дорогие мои читатели! Бог и автор хотим, чтобы Вы и Ваши дети, и Ваши
Соседи и сограждане не оказались в вечности, в том месте, о котором
 Иисус сказал (матф.22:13):«...там будет плач и скрежет зубов».

Ф. И. Тютчев бережно относился к душе:

О, вещая душа моя,
 О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге 
Как бы двойного бытия. 
Так ты, жилица двух миров, 
Твой день — болезненный и страстный,
 Твой сон — пророчески неясный 
Как откровение духов... 
Пускай страдальческую грудь 
Волнуют страсти роковые, — 
Душа готова, как  Мария, 
К ногам Христа навек прильнуть.     
1855 г.

ПРОРОЧЕСТВА И ВЕРА.

     Для придирчивых верующих людей сразу говорю, что я умышленно
«пророчества» поставил впереди «веры». А те читатели, которые впервые
Соприкасаются с Библией, надеюсь, со мной согласятся.
    Послание к евреям, одиннадцатая глава начинается с определения, что 
такое вера: «Вера же есть осуществление  ожидаемого и уверенность в 
невидимом». 
   С одной стороны очень лаконично и очень доступно для понимания, но 
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все же я немножко расшифрую.
    Давайте попытаемся представить несколько
картин:

1.  Я Вам говорю, что завтра Вы, идя на работу, найдете на дороге 
100 долларов. Вы специально пошли другой дорогой, но, тем не менее,
деньги нашли.

2.  Я Вам говорю, что через неделю  Вы потеряете 50 долларов. Вы 
положили деньги в платочек, застегнули его булавкой и все же 
потеряли, и ровно 50 долларов.

3.  Я Вам говорю, что через два года у Вас родится тройня.  И это 
совершилось. 

4.   Я Вам говорю, что через десять лет Вас изберут депутатом. Вы 
поверите мне, потому что у Вас есть опыт. Вы убедились в том, что все 
то, о чем я говорил, исполнялось. Следовательно, Вы понимаете, что я 
обладаю каким-то свойством предсказывать будущее. 

   Так вот, вера — это уверенность в невидимых событиях, которые еще не
 исполнились, на основании того, что все, о чем было предсказано до сих 
пор, исполнилось абсолютно точно.
    Вот по этой причине я поставил пророчества впереди, потому что 
большинство их, описанных в Библии, абсолютно точно исполнились. Все 
то, что еще не исполнилось, мы видим, что все развивается так, что испол-
нится и оставшееся. Вот на этом и зиждется наша вера и наше доверие 
Библии. Приведу несколько пророчеств в подтверждение этой мысли, те, 
которые легко проверить, имея под рукой хотя бы энциклопедический 
словарь. 
   Быт. 15:13:«и сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четы-
реста лет». 
   Читаем  исход 12:40: «Времени же, в которое сыны  Израилевы обитали в
 Египте, было четыреста тридцать лет».
    Читаем энцикл. словарь: «Палестина»  — «В 3-м тыс. до н. э. здесь посе-
лились племена ханаанеев. В 12 в. Побережье Палестины завоёвано фили-
стимлянами; на остальной территории в 11 в. др. еврейские племена осно-
вали  Израильско-иудейское царство, распавшееся около 928 г. на два:  Из-
раильское ... и Иудейское...».
   Возможно, кто-то нашел противоречие в том, что в Быт. 15:13 звучит 
400 лет, а в  исх. 12:40 фигурирует 430 лет. Обратите внимание на то, что в
первом случае речь идёт о времени порабощения и угнетения, во втором 
случае о времени обитания. Пока Иосиф был жив, и пока не размножился
народ — это было время обитания. Читайте, пожалуйста, Бытие с 37 по 
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50 главы. Это очень интересное повествование жизни  Иосифа, сына  Иако-
ва, правнука Авраама — родоначальника народа  Израиля, которому Бог 
пообещал, что от него произойдёт особый народ, которому Бог пообещал
в наследие землю обетованную. 
   Трудно стыковать летоисчисление историческое и библейское.    Скажу 
сразу, что первые исторические личности, которые фигурируют в  слова-
ре — это Давид и Соломон, сын Давида.  Разница в датах их жизни между 
библейской хронологией и исторической, примерно, 50 лет. Я, возможно, 
даже понимаю, откуда она появилась.  Если привязываться ко времени жиз-
ни Авраама, то это почти 4000 лет тому назад. Времена многих событий и в 
истории и в Библии датируются примерно и, по мере удаления от настоя-
щего времени, эта примерность очень существенная. Поэтому, надо пола-
гать, что на время в 4 тысячи лет погрешность в 50 лет это величии на, ко-
торой можно пренебречь. У меня под рукой библейская хронология, по  ко-
торой хочу проанализировать время от Авраама до исторических времён 
распада народа израильского на  Израиль и  Иудею.
    Иаков (он же  Израиль — см. Быт. 32:28), в количестве 70 человек, 
переселился в  Египет, примерно, в 1925 г. До  р . Х., а вышел оттуда целый 
народ, примерно, в 1493 году до  р . Х. В землю обетованную пришел народ 
в 1453 г. До  р . Х. До 1432 г. они осваивали, завоёвывали землю. Пример-
но, с 1432 до 1123 г. времена правления судей  Израилевых, среди которых 
был и Самсон.  Его, к сожалению, считают атеисты представителем мифо-
логии, хотя Библия утверждает, что он был тринадцатым судьёй и жил, 
примерно, в 1174–1123 гг. до  р . Х.. Примерно, в 1130 г. до  р . Х. родился 
Самуил, который был пророком Божьим. Он, по требованию народа, поста-
вил царём Саула, о котором говорится в Библии в 1 книге Царств с 9 главы и
до конца книги, а в словаре читаем: « Саул — основатель  израильско-
иудейского царства (11 в. До н. э.)». 
   После Саула царём стал Давид. В Библии время Давида 1051–1011 гг. а в 
словаре читаем: «конец 11 века — около 950 г. до н. э.».
   О Соломоне в Библии находим время царствования с 1011 г. до 969 г., а в 
словаре с 965 до 928 гг. до н. э. 
   Ценно, однако, то, что и в Библии, и в словаре совпадает то, что в год 
смерти Соломона происходит разделение народа  Израиля при царствова-
нии Ровоама, сына Соломона.  В Библии, которую издал Бернард Геце, 
вверху каждой страницы следуют годы, в которые происходило описывае-
мое событие.  Так вот, в Библии воцарение  Ровоама Датировано 969 годом 
до  р . Х., а в словаре — 928 г. до н. э., т. е. годом смерти Соломона и в 
словаре и в Библии. 
   Пророчество о распаде народа  Израильского читаем в 11 главе 3 книги 
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Царств с 21 стиха по 43 стих, а исполнение описано там же в 12 главе. 
Примечательно то, что в пророчестве Божьем Самею Бог говорит: « От
 Меня это было». 
   Эти слова подтверждают, что человек может что-то предполагать, уга-
дать, что-то аналитически вывести, анализируя происходящее. Но только 
Бог может авторитетно заявить, что это будет так и не иначе, и ни какие об-
стоятельства не смогут изменить то, чему Бог предопределил быть. 
   Рекомендую прочитать 9 и 10 главы 1 книги Царств об избрании Богом 
Саула на царский трон. Бог, создавая ситуации, Сам исполняет Свои про-
рочества.
    Интересные пророчества о детях  Исаака,  Исаве и Иакове, читайте Бытие
25:21–34 и Быт. 27:1–38.
    Очень интересные пророческие сны  Иосифа и их исполнения, и стоит 
еще раз перечесть Бытие 37:1–11 и с 41 главы по 46 главу включительно.      
Можно очень много перечислять пророчеств ветхозаветных, но сложнее 
подтверждать их исполнение, поэтому рекомендую прочитать всю 53 главу  
пророка  Исаии, в которой Вы прочитаете всю биографию земной жизни 
Иисуса Христа. Исаия жил примерно за 700 лет до  рождения Иисуса Хри-
ста, а описал все так, вроде был очевидцем всего. 
   Но, наверное, самыми неопровержимыми надо признать пророчества 
Иисуса Христа и Его учеников, которые относятся к нашему времени.
    И, по всей вероятности, самым знаменательным является пророчество о 
Церкви  Матф.16:18–19: «Я создам Церковь  Мою, и врата ада не одолеют 
ее...». Менялись империи, исчезали города, менялись русла рек, рельефы 
местности, но Церковь стояла, стоит и будет стоять, доколе не совершится 
всето, что предназначено исполнить ей здесь на земле. Апостол Павел, го-
воря  Тимофею о Церкви, сказал: «...твердое основание Божие стоит, имея 
пе-чать эту: «познал Господь Своих»; и «да отступит от неправды всякий, 
ис-поведующий имя Господа» (2 Тим. 2:19). Генеральной задачей Церкви во
все времена остается исполнение великого Поручения  Иисуса Христа 
Матф. 28:19–20: « и так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам: и вот, Я с 
вами во все дни до скончания века». 
   Дорогой читатель, говоря о Церкви с большой буквы Иисус Христос под-
разумевал не православных, католиков, баптистов или лютеран, а Он гово-
рил о Вселенской Церкви, о всех тех, которые станут последователями уче-
ния Иисуса Христа.
    Мужу Девы  Марии Иосифу Ангел Господень сказал: «...не бойся при-
нять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;  ро-
дит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от 
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грехов их» ( Матф.1:20–21). 
   Да простят меня все приверженцы национальностей и конфессий, но 
Библия, говоря об Иисусе Христе и о Церкви, не подразумевает ни прямо, 
ни косвенно, ни вероисповедания, ни национальности.  «Научите все наро-
ды!» (Матф.24:14). «и проповедано будет это  Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». 
   Там, где сказано «людей Своих», речь идет о тех, кто рождены свыше, ро-
ждены от Бога, кто усыновлен Богом и живет принципами Божиими. Да оно
и справедливо во все времена, чтобы марксистами считать тех, кто жи-вет 
по учению Маркса, ленинцев — кто живет по учению  Ленина, а Хрис-тос 
Духом Святым в Церкви рождает Христиан.
   Поэтому Христос и оставил рекомендацию: «Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас; Возьмите иго (т. е. принципы)
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Матф.11:28–30).
    Вот этот процесс, приход к Иисусу через Церковь, через Библию продол-
жается до настоящего времени.  И, что знаменательно, так это то, что воп-
рос прихода к Богу никогда не был достоянием коллективным, а решается 
этот вопрос исключительно каждым человеком персонально. 
   И, вот сейчас, мы приступим к рассмотрению пророчеств, сказанных две 
тысячи лет тому назад, которые понять почти невозможно было тридцать 
лет назад, но сегодня, даже дети понимают, как это будет происходить, а 
кое-где это уже совершается.  Речь пойдет о приближающемся апокалип-
сисе, о котором есть много пророчеств в Ветхом Завете и в Новом.  Из Вет-
хого Завета приведу только одно, ис. 13:9–13 «Вот приходит день Господа
лютый, с гневом и пылающею яростию, 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 высо-
коумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что лю-
ди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для 
этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Са-
ваофа, в день пылающего гнева Его». 
   Пророк Амос записал слова Бога: «Бывает ли в городе бедствие, которое 
не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос 3:6–7).  И это все Он делает не
случайно. 
   Читаем  Иезекииль 33:7–11 (выборочно): «и тебя, сын человеческий, Я по-
ставил стражем ...и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их 
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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 ...Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, 
но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. ».
   Вот, по той причине, что Бог помышляет о том, чтоб «не отвергнуть от 
Себя и отверженного» (2 Цар.14:14), Он особенно важные вопросы дубли-
рует во многих местах Библии. 
   То, что Вы прочитали выше,  ис. 13:9–13, дублируется в  Иоиль 2:30–31; 
Иоиль 3:13–17; Иезек. 32:6–10; Евр.12:25–27; и во многих еще местах Биб-
лии.
    Для этого Бог побуждает меня писать, побуждает издательство печатать, а
Вам дал в руки этот материал, чтобы спасти Вас от Своего гнева на тех, кто 
не желает примириться с Ним через жертву Сына Его Иисуса Христа.
    И так, продолжая рассуждения о приближающемся апокалипсисе, прежде
всего, хотелось бы обратить внимание читателя на то, что ни в какие време-
на об этом не говорили столько, и так, как об этом сегодня говорят все 
средства массовой информации всего мира. Все ученые предрекают глоба-
льное потепление в результате изменения наклона орбиты вращения Земли, 
а это не что иное, как то, о чем Бог сказал: «...еще  раз поколеблю не только 
землю, но и небо» (евр.12:26), и «...Земля сдвинется с места своего...» 
(ис. 13:13).
    И конечно же, любой трезвомыслящий че-ловек понимает, что планеты 
внутри Солнечной Системы держатся за счет магнитных межпланетных
притяжений и за счет заданных скоростей вращения вокруг оси и по орби-
те, а, следовательно, изменение хотя бы одного параметра влечет за собой
гигантские изменения. Я бы не сказал, что сегодня уже наступило время
апокалипсиса, но согласитесь, что даже обычный велосипед, который  едет
со скоростью 30 км/час при торможении продвинется еще на 2–3 метра по 
инерции, то, чтобы изменить что-то в Солнечной Системе нужно не одно
десятилетие. И мы видим, что вторая половина прошлого столетия очень
серьезно подтвердила, что изменения уже происходят.
    Интересный материал опубликован был в журнале «Наука и религия» 
где-то в 1987–1989 г.
    Если мне не изменяет память, то автором была доктор исторических наук 
И. Свенцицкая. На то время это был вызов и науке и атеизму. Она заявила, 
что продолжительность жизни на земле (о чем все трубили, что будет мил-
лионы лет) может длиться не больше (опять же, если мне не изменяет па-
мять) 300 лет. 
   Я не знал на то время, как она относилась к Богу и к Библии, но сказал 
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сам в себе: «так это то, о чем она уже знает, а чего она еще не знает?». А 
вторая мысль: « если она знает больше, то тогда это то, о чем она дерзнула 
сказать, а чего она не может сказать?». 
   Могу только сказать, что верующие люди, которые исследуют Библию, 
уже в то время не видели впереди и сотни лет.
    Очень сожалею, что не сделал себе ксерокопию из статьи некоего акаде-
мика Бестужева. Возможно, он писал ее раньше, но мне в руки она попала в
начале двухтысячных годов.
    Он заявил, что жизнь на земле может продолжаться не больше тридцати 
лет.  И к этому он прилагал серьезные аргументы: 
 1.  Рост численности населения на земле вынуждает использовать пахо-
тные земли для расширения существующих и строительства новых городов
и сел, что приводит к проблеме: население растёт, а количество пахотных 
земель уменьшается, а это приведёт к голоду.  
 2. Запасов энергетических ресурсов в недрах Земли осталось не много, да и
добыча их с каждым годом усложняется.
 3. Нарушена озоновая оболочка, что влечет за собой серьезные изменения
в природе.
 4.Разрушена мораль человека. 
   Не хотелось бы сгущать краски, но сегодня к этим факторам стоило бы 
добавить еще и то, что в мире уже остро ощущается дефицит пресной воды,
да к тому же, еще надо заметить, что существующие водоемы пресной воды
мы отравляем с такой скоростью, что и за десяток лет отравим ее всю. 
   Вот такая невеселая реальная картина, которую не может не видеть только
заведомо слепой человек или неразумный. 
   И это, пока, только то, что мы уже сегодня явно видим.
   Говоря о приближающемся пришествии на Землю Иисуса Христа, хоте-
лось бы отметить то, что немало было ложной информации о дне и времени
пришествия  Иисуса. Хотя Библия об этом говорит, что о дне мы знать не 
можем, но, в то же время ориентирует нас на третье тысячелетие, хотя это и 
написано, несколько зашифровано. Читайте 2  Пет.3:8: «Одно то не должно 
быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет, как один день». Книга Осии 6:1–2: «В скорби своей они с 
раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдем и возвратимся к Госпо-
ду! Ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны;
оживит нас через два дня, в  третий день восставит нас, и мы будем жить 
пред лицеем Его».
   Прообразом этого пророчества было повеление Бога народу Израильско-
му у подножья горы Синай. Читаем Исход 19:10–11: «и сказал Господь Мо-
исею:пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды 
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свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Гос-
подь пред глазами всего народа на гору Синай».
    Есть и другие места в Библии, подтверждающие то, что пришествие
 Иисуса Христа и не планировалось до двухтысячного года, а просто кому-
то выгодно было пускать ложную информацию, чтобы компрометировать
Библию и Церковь. Это были люди, не имеющие никакого отношения к 
Церкви, хотя могли быть и религиозные фанатики, желающие «блеснуть»
особым расположением к ним Бога. Но и те и другие — это лжепророки!
   Читающие внимательно Библию  знают, что Иисус Христос сказал учени-
кам (Деян. Ап.1:7):«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти». 
   Еще (Марк 13:32):«О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец».
   Поэтому все богобоязненные священники рекомендуют всем людям 
читать Библию не «по диагонали», а так, как это делали верийцы. Читайте 
Деян. Ап. 17:10–13:«...здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли 
это так».
   И вот о тех, которые разбирают Писания, не подстраивая его под себя, а 
принимая его как руководство в жизни, Апостол Павел в 1 Фес. 5:4 гово-
рит:«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день тот застал вас, как тать». 
(«тать» — вор), т. е. те, которые исследуют Библию и живут по ней, они ни-
когда не будут назначать день пришествия  Иисуса Христа, но, в то же вре-
мя мы можем анализировать, как Христос сказал(Матф.24:29–33): «От смо-
ковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают
листья, то знаете, что близко лето; так, когда увидите все это, знаете, что 
близко, при дверях».  Речь идет о том, что Христос уже при дверях, судя по 
событиям наших дней. 
   Для подтверждения этой мысли читайте, пожалуйста,  Матф. 24 главу и 
Лук. 21 главу. В этих главах два евангелиста, абсолютно независимо друг от 
друга, записали пророчество  Иисуса Христа о последнем времени. 
   Я попытаюсь объединить эти две главы, выбирая самые яркие вехи, испо-
лняющиеся в настоящее время. Для удобства некоторые абзацы рономерую,
чтоб потом возвратиться к ним и объяснить. 
   «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? 
   Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо 
многие придут под  Моим именем и будут говорить: «я Христос», и многих 
прельстят. 
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   Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненави-
димы всеми народами за имя  Мое. 
   И многие лжепророки восстанут и прельстят многих;
 И проповедано будет это  Евангелие Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет конец.

1.  И так, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка 
Даниила (читайте Дан. 9:27), стоящую на святом месте, ...тогда нахо-
дящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит 
взять что-нибудь из дома своего;

2.  Тогда, если кто скажет вам: «вот здесь Христос», или «там», — не 
верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот Я
наперед сказал вам.  И так, если скажут вам: «Вот Он в пустыне», — 
не выходите; «Вот Он в потаенных комнатах», — не верьте; ибо как 
молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого;...

3. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные 
явления и великие знамения с неба.

4.   Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его.
   И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иеру-
салим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников.

5.  И будут знамения в солнце и в луне и звездах, а на земле уныние на-
родов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут из-
дыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселеную, ибо 
силы небесные поколеблются.  И тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаке с силою и славою великою. 

6.  Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь (распрямитесь, 
поднимитесь) и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше. 

7. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы Небесные, а только 
Отец  Мой один; но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, жени-
лись и выходили замуж до того дня, когда вошел Ной в ковчег, и не 
думали, пока не пришел потоп и не истребил всех...

8. И еще, читайте  Лук. 17:28–36: «также как было и во дни  Лота: ели, 
пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день в который  Лот 
вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истре-
бил всех: так будет и в тот день, когда Сын Человеческий  явится.
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9. В тот день, ...кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто 
погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на од-
ной постели: один возьмется, а другой оставится; две будут молоть 
вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один 
возьмется, а другой оставится».

   Можно бы было к этому всему сказать: «имеющий ухо, чтоб слышать, да 
слышит», но цель нашей книги заключается в том, чтобы помочь читателю
разобраться  в вопросе: «Что же это значит?». 
    И так,  АБЗАЦ 1 
    Иисус Христос возвращает сознание учеников к пророчеству Даниила, 
которое он записал где-то за 550 лет до  р. Х. 
   Интересно, что о некоторых пророчествах, которые записал Даниил, у 
него самого были очень скудные понятия или отсутствовали вообще.   Чи-
таем, Дан. 12:8– 13 выборочно: «Я слышал это, но не понял, и потому ска-
зал: «господин мой! Что же после этого будет?»  и отвечал он: «иди, Дани-
ил; ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени.  Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же бу-
дут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечести-вых, а муд-
рые уразумеют.
   Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости 
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней... 
   А ты иди к твоему концу, и успокоишься и восстанешь для по-лучения 
твоего жребия в конце дней».
   Здесь речь идет о времени правления антихриста, которое будет в самые 
последние времена, очем мы будем говорить чуть дальше, а сейчас хочу 
только сказать, что Даниилу очень сложно было понимать, что такое атом-
ная энергия, кибернетика, мобильная связь, компьютеризация и т. д., по-
этому ему и было сказано (Дан. 12:4): «А ты, Даниил, сокрой слова эти и за-
печатай книгу эту до последнего времени; многие прочитают ее, и умножи-
тся ведение», т. е. для нас сегодня очень понятно все происходящее, о чем
Даниилу было сказано записать как пророчество. О «мерзости запустения 
на святом месте» Апостол Павел говорит уже более конкретно, имея в виду 
антихриста (2 Фес.2:3–4): «...день тот не придет доколе ... не откроется 
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше все-
го, называемого Богом или святынею, так — что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога».  Но об этом будем говорить чуть дальше.
   АБЗАЦ 2. «... если скажут вам: «вот здесь Христос, ... ибо восстанут лже-
христы и лжепророки и дадут великие чудеса и знамения, чтобы рельстить,
если возможно, и избранных...». 
   После вознесения Иисуса Христа на земле остались  Его ученики, напо-
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енные единым Духом, научены единым Учителем и проповедующие еди-
ное учение, создавая единую Соборную Церковь. Так было до 1054 г. и 
никто, и ничто не могло поколебать этого единства, хотя территориально
все поместные церкви были рассеяны по всей земле. Апостол Павел предо-
стерегал все церкви (рим. 16:17): «Остерегайтесь производящих разделения
и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них;
ибо такие люди служат не Господу нашему  Иисусу Христу ...». 
   Так вот, с 1054  г. Церковь разделилась на Православных и  Католиков, а в 
16 веке от  Католиков откололся Протестантизм.
   Не хочу сказать, что все верующие сразу стали еретиками, или пошли по 
пути служения сатане, но не имею права не сказать, что это был забит сата-
ной первый серьезный клин в тело Церкви. Это его принцип: «Дели и влас-
твуй». Это было начало большого пути, которое привело на сегодня Цер-
ковь Христову к тому положению, что не только между конфессиями ино-
гда трудно достичь не только единства, но хотя бы мира, а даже внутри од-
ной общины два верующих человека не сядут на одну скамейку.             
Возлюбленный читатель, я прекрасно понимаю, что в Вашем сознании воз-
никает вполне резонный вопрос: « так зачем мне нужна такая церковь?».
Не торопитесь, пожалуйста, с этим вопросом.
    Библия — единственная в мире  книга, которая все вещи называет свои-
ми именами и ничего не прихорашивает, и ни о чем важном не умалчивает. 
Это еще одно подтверждение того, что все, пророчески возвещенное, 
абсолютно точно исполняется.  
    Апостол Павел еще в 60 – е годы I века сказал священнослужителям 
(Деян. 20:29–30): «…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».
   Мало того, Сам Иисус Христос предупреждал Своих учеников, говоря 
(Иоанн16:1–3): «Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас 
из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет ду-
мать, что он тем служит Богу.  Так будут поступать, потому что не познали
ни Отца, ни Меня».
    Можно приводить еще много фактов, подтверждающих то, что истина и 
заблуждения всегда ходят рядом. Это было и во время Иисуса Христа. 
(Матф.23:1–3):«... Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал:
на Моисеевом седалище (т. е. во главе народа Божьего) сели книжники и 
фарисеи; итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают...». 
   А вот теперь, если к этому всему добавить еще и  рим.14:12–13: «И так, 

каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг 
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друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткнове-

нию или соблазну», то получается более четкая картина, говорящая о том, 

что во все времена люди, ищущие истину, ищущие ответы на вопросы сущ-

ности бытия, все, желающие иметь мир с Богом, находили эту истину и на-

ходят в Библии, и становятся членами тех поместных церквей, в которых к 

Библии ничего не добавляют, ничего не отнимают, ничего не искажают.      

Читайте Откр 22:18–19.  Таких церквей еще много. Все ли исполняют это 

учение это уже вопрос сугубо личный каждого, и заставить человека пос-

тупать как-то иначе никто не может и не имеет права.

АБЗАЦ 3. «Будут большие землетрясения по местам, и глады и моры, и 
ужасные явления, и великие знамения с неба».
    Интересно, что каждый из нас, до тех пор, пока не ходим в больницу, 
считаем, что все вокруг нас здоровые. Даже то, что люди умирают, вос-
принимаем как само собой разумеющееся.  Так было во все времена, так 
всегда будет. Пока не включаем телевизор, не читаем газет, кажется, что в 
мире спокойно, не происходит никаких катаклизмов. А люди, которые жи-
вут в зонах сейсмической активности, в экономически отсталых странах, в 
регионах с неблагоприятными климатическими условиями, где высокая сте
пень заболеваемости, в условиях постоянных военных конфликтов, уже ка-
ждый привык к своим условиям жизни и, не видя выхода из своих проблем, 
коротая дни свои, меняя одно поколение другим, умирают, выживают, ба-
рахтаются в этой жизни не видя выхода, потеряв всякую надежду на улу-
чшение.  И только заведомо слепой или глухой человек не видит того, что с
каждым днем в эту безысходность втягиваются все новые и новые государ-
ства.
   Пока не будем брать во внимание то, что зависит от Бога, на что мы не 
можем повлиять.    Потом вернемся и к этому.
   Посмотрим на то, что наизобретали мы — люди.
   34-й Президент США Дуайт Эйзенхауэр выразился о цене войн:
«каждый новый автомат, каждый военный корабль, каждая запущенная ра-
кета являются обкрадыванием тех  которые, в результате, умирают от голо-
да и холода».
   У меня не так много информации о расходах на военную машину.  И ту, 
ко-торая у меня под рукой, не всю приведу, а только некоторую:
 — По ценам  90-х годов прошлого века один бомбардировщик стоил 
25 миллионов долларов США.
 — Одна ракета «томагавк» стоила 1,3 мил.долларов. — Стоимости одной 
ракеты достаточно было бы, чтобы кормить обедами школу каждый день в 
течение 5 лет.

61



— Война в Персидском заливе стоила оюзникам полмиллиарда долларов в 
день или, примерно, 350 тысяч долларов в минуту.
 —  Только за одно десятилетие более 100 млн. детей умерли от го-лода и 
болезней. 
— Сумма, которую расходуют участники войн в течение только двух дней, 
была бы достаточной, чтобы предотвратить эти 100 млн.
смертей. 
   Не знаю, когда автор написал стихотворение, мне оно попалось в
руки в 80-х годах двадцатого века. 

Никто не слышит, как стучат часы
В огромном механизме мирозданья, 
И знает ли весь мир, как он спешит
К печальному концу существованья?
Настанет время и последний шаг
Свершится человеком во вселенной;
Узнает он, что значит «нищ и наг»,
Как он ничтожен в плоти тленной.
Он жаждет знания, богатства, благ,
И не имеет сил себе признаться,
Как перед бегом времени он слаб...   
Вооружившись стал себя бояться.
   
   Вспоминаются многие обещания вступающих на пост Президентов, Пре-
мьер-министров, которые сулили процветание, свободу, обеспечение, защи-
ту, но, к сожалению, более справедливо о нашем времени сказал пророк
 Михей 7:1–6 (выборочно): «...не стало милосердых на земле, нет правди-
вых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый
ставит брату своему сеть, ...начальник требует подарков, и судья судит за 
взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают де-
ло. 
   Лучший из них — как терн и справедливый — хуже колючей изгороди
 ...Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоем 
стереги двери уст твоих.  Ибо сын позорит отца, дочь восстает против мате-
ри, невестка — против свекрови своей; враги человеку — домашние его».
   Статистика конца 20-го века утверждала, что треть населения земли пита-
лась, в среднем, хорошо, треть — недоедала, а третья часть голодала.
   Думаю, что сейчас положение на много хуже, коль во всех странах про-
исходят мятежи, восстания, забастовки. От добра — добра не ищут. Иов 6:5:
«мычит ли бык у месива своего?».
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    И не так было бы обидно, если бы беды происходили от недорода, от ка-
таклизмов, стихийных бедствий, но смерть, голод и моры свирепствуют на 
земле в результате бесчеловечных взаимоотношений между людьми. От то-
го, что единицы хотят иметь сверхприбыли, кто-то вынужден нищенство-
вать. Чтобы поддерживать высокий уровень цен на продукты и товары 
первой необходимости, многие производители товар сжигают, гноят, но не 
поделятся с ближним. 
   Задать бы вопрос газовым, нефтяным магнатам: «ты ли заложил в недра 
земли эти энергоносители? Почему ты считаешь, что имеешь право дикто-
вать баснословные цены на то, что Бог дал для всех?».
    Думаю, что всякий трезвомыслящий человек понимает, что, если бы все 
материальные блага, существующие на земле, распределить равномерно на 
всех жителей земли, то всего бы хватило всем с избытком, и не нужно было 
бы тратить деньги на орудия уничтожения людей, на войны. 
   Вполне справедливо кто-то сказал: «Будь проклят тот, кто первый сказал: 
«мое».  
    Дорогой читатель, давайте еще раз вернемся к пророчеству Апостола 
Павла Тимофею(2 Тим.3:1–3): «Знай же, что в последние дни наступят 
времена тяжкие  ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюб-ны, не примирительны...» и т. д.  
   Не на голом месте выросло определение: «кто считает, что за деньги мо-
жно сделать все — пойдет на все ради денег».
   Самолюбие и сребролюбие, к большому сожалению, стартовая ступенька,
практически, всех бед, существующих на земном шаре.
    Даже такая чума 20 века, как СПиД,катастрофически распространяется с 
неимоверной скоро стью по той же причине. Эта проблема волнует  власть- 
имеющих только на  языках. 
   В 90-е годы прошлого века 13–14 млн. человек были носителями СПИДА.
В начале нашего века более 24 млн. были поражены активной формой этого 
заболевания.
   Есть в Библии пророчества о том, что со стороны Бога будут изливаться 
чаши гнева на землю, но, надо полагать, что это будет несколько позже, а 
сейчас происходит то, что читаем в книге Второзаконие 31:17–18: «...и 
возгорится гнев  Мой на него в тот день, и Я остав-лю их и сокрою лицо
 Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и 
скорби, и скажет он в тот день: «не потому ли постигли меня эти бедствия, 
что нет Бога моего среди меня?»  и Я сокрою лицо  Мое
от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к 
иным богам». 
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   Мне многие люди задают вопрос: «А куда же Бог смотрит? Почему Он не 
накажет тех, которые обижают людей?».
   Во - первых, что я могу сказать абсолютно точно, так это то, что от нака-
зания никто не уйдет, ни те которые напрямую обижают людей, ни те кото-
рые жаждут мести, но сами не живут принципами Бога. Читайте в Новом
Завете  Луки 13:1–9: «...если не покаетесь, все так же погибнете». 
   Здесь же, в этой притче, Иисус отвечает, что Бог всем дает время покая-
ться. В подтверждение этой мысли читайте Откр. 2:20–21: «...ты попуска-
ешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заб-
луждение рабов  Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей 
время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась».
    И так, мы видим, что пророчества о голоде, морах исполняются 
абсолютно точно.
АБЗАЦ 4. Лук. 21: 20–22. 
    С 69 года н. э. по 96 г. в Риме правила династия Флавиев.  К ним принад-
лежали Веспасиан,  Тит и Домициан. 
   А был еще один Флавий,  Иосиф. Неизвестно, был ли он в какомто род-
стве с этой династией, но жил он в тоже время, с 37 по 100 год и был исто-
риком.  Так вот этот  Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские войны» 
очень подробно описал о том, как в 70 году  Тит разрушил  Иерусалим. Вот, 
что он пишет:«тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми 
семьями и домами; верхние комнаты были переполнены женщинами и де-
тьми, умирающими от голода; улицы города были полны мертвых тел ста-
риков; дети и молодые люди бродили как тени по рыночным площадям, 
опухшие от голода, и падали замертво там, где их настигло несчастье. Что 
касается погребения, то остававшиеся в живых были неспособны сделать 
это; а тех, кто были здоровы и еще в силе, отпугивало огромное количество 
мертвых тел и неуверенность в том, когда смерть настигнет их самих, по-
тому что многие умирали, когда они погребали других, а многие ложились в
свои гробы, прежде чем наступал их роковой час. Среди этого бедствия 
никто никого не оплакивал, никто не жаловался; голод поразил все естест-
венные обычаи, потому что те, которые умирали сейчас, смотрели на 
ушедших на вечный покой вперед их с сухими глазами и открытыми ртами. 
Глубокая тишина, а также нечто вроде мертвой ночи охватили город...  и все
они умирали, устремив взор на Храм». 
   (И .Флавий:«Иудейские войны» 5.12.3). 
   Дорогой читатель, обратите, пожалуйста, внимание, насколько точно 
Иисус предсказал осаду Иерусалима и ее последствия.  Коротко, но точно.   
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, (т. е. в осаде) тогда 
знайте, что приблизилось запустение его». 
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   И. Флавий дальше пишет, что у римлян, видя этот ужас плода своей 
работы, не поднялись руки, чтобы взять что-нибудь из имущества этих 
домов. Тогда было взято в плен 97 тыс. человек, а умерло 1100000 человек.  
И это произошло не потому, что Бог наказал народ, а  потому, что Бог 
оставил этот народ и этот город, потому что они не приняли  Его любовь, 
явленную целому народу через праведность Авраама.
   И до настоящего времени  Иерусалим является горячей точкой на планете
и это будет до тех пор, пока его не окружат еще раз за то, что народ изра-
ильский, будучи народом Божиим, не принимает условий Бога, не прини-
мает Христа своим Спасителем, до сих пор ожидает, что придет Мессия 
Иешуа каким-то иным образом, хотя отдельные евреи стали христианами.
АБЗАЦ 5. Умышленно повторяю его: «и будут знамения в солнце и в луне и
звездах, а на земле уныние; и море восшумит и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо си-
лы небесные поколеблются.  И тогда увидят Сына Человеческого, гряду-
щего на облаке с силою и славою великою».
   Надо полагать, что уныние на земле сегодня — это мягко сказано.  Море,  
которое восшумит и возмутится, — речь идет не о воде, а о человеческом
море, т. е. о людях, которые сегодня издыхают от страха и в переносном
и в прямом смысле, участились случаи самоубийства от безысходности
в момент всемирного кризиса. 
   В результате того, что силы небесные колеблются и колеблют, мы видим 
следствие этого. Стремительное увеличениеземлетрясений привело ученых 
к выводу, что мы вступили в новую эру сейсмической активности.
   27 марта 1964 г. Аляску потрясло землетрясение силой 8,4 балла по шкале
 Рихтера.
    За 30 лет после этого в мире произошло столько землетрясений,
сколько произошло за последние две тысячи лет. 
   Мировой альманах сообщает, что на земле произошло сильных землетря-
сений:
          1000 год — 1800 год — 21; 
          1800–1900 (за 100 лет) — 18;
          1900–1950 (за 50 лет) — 33;
          1950–1991 (за 40 лет) — 43.
    Эти последние 43  землетрясения унесли 1300000 жизней. 
    17  января 1994  г. Лос-Анджелес поколебало землетрясение в 6,6 балов и 
нанесло ущерб в 30 миллиардов долларов. Следующее землетрясение в Ка-
лифорнии ожидается в 50 раз сильнее. 
   Знаменательно, что 17 января 1995 г., ровно через год, произошло земле-
трясение в городе Кобе (Япония), в результате которого пострадало 
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25000 человек и погибло 5000 человек. Практически город был опустошен, 
его инфраструктура разрушена.
    По прогнозам сейсмологов в недалеком будущем землетрясение в  8  бал-
лов может потрясти Токио (это уже исполнилось в 2011 году). 
   Можно приводить данные о цунами, торнадо, извержении вулканов, — 
там тоже картина не утешительная. 
   Дорогой  читатель, не является ли все это знамениями последнего време-
ни? Не эти ли времена и события видел пророк Исаия, где-то за 700 лет до р
. Х., когда писал следующее (ис. 24:16–20): «и сказал я: беда мне, беда мне! 

Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.

   Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
   Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, по-
падет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли
потрясутся.
   Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена.
   Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тя-
готеет на ней; она упадет, и уже не встанет».
   Дорогой читатель, ни один смертный человек не может гарантированно
что-то предсказать даже на один год, и только пророки Божии, только Сын 
Божий могли вот так, абсолютно точно, отметить вехи, характеризующие
последнее время.
   Внимательный человек не мог не заметить, что частота и сила землетря-
сений и других катаклизмов на протяжении времени растет и, поэтому, в 
предшествующие времена, некоторые примитивные проповедники пыта-
лись блеснуть своей духовностью и назначали дни пришествия Иисуса 
Христа. Эти пророчества не исполнялись и, поэтому, люди перестали реа-
гировать на любую информацию о Боге, о Библии. Но те, кто не безраз-
личен к своему настоящему и своему будущему, открывают Библию и на-
ходят, что и об этом Бог не упустил предупредить, что в последние време-на
достаточно будет, так называемых, «служителей Бога», которые заменят
истину удобной для них ложью. Читаем того же пророка  Исаию 28:5–9:
«В тот день Господь – Саваоф будет великолепным венцем и славною 
диадемою для остатка народа Своего, и духом правосудия для сидящего в 
судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот.
    Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и 
пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от 
сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.  Ибо все столы на-
полнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. А говорят: «кого 
хочет он учить ведению?  И кого вразумлять проповедью? Отнятых от 
грудного молока, отлученных от сосцов матери?». 
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   «Сикера» — крепкий спиртной напиток, дурманящий сознание человека и
его разум.
    «Отвратительная бле-вотина на столах» — подразумевается и физическая
пища, о которой Бог говорил, чтобы не употреблять ее, а больше Слово Бо-
жие делает акцент на духовное питание людей. Многие сегодня говорят, что
Библию сложно понимать, поэтому читают толкования Библии, исклю-чая 
самую Библию. Не делайте, пожалуйста, этого. Можно читать и толко-
вания, но только в том случае, если вы читаете в первую очередь Библию, 
причем не кусочками, не выборочно, как это делают некоторые, а всю под-
ряд, чтоб не оказался Ваш стол накрытым «Блевотиной», а был бы накрыт 
«Чистым словесным молоком» (1 Пет. 2:1–5) Прочитайте еще Матф.15:8–
20. 
   Возлюбленный читатель!    Не хочу пугать Вас адом и концом света, не 
назначаю день пришествия Иисуса Христа, но то, что мы живем в самое по-
следнее время, об этом говорят все обстоятельства, а поэтому, умоляю Вас 
ради Вас: «ищите мир с Богом!».
АБЗАЦ 6. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и подними-
те головы ваши, потому что приближается избавление ваше». 
   Обратите внимание, что Иисус не сказал: « когда это все исполнится... », а
«когда начнет сбываться...».
    Вспоминается рассказ  Л. Толстого «Упустишь огонь — не погасишь» о 
двух соседях, которые почти всю деревню сожгли из-за того, что один ре-
шил сжечь дом другого. В конце рассказа  Иван (чей дом поджог сосед) го-
ворит: «А мне бы только выдернуть тот горящий пучок» и не было бы по-
жара, а он вместо этого погнался с дубиной за соседом.
   Опять видим премудрость Божию и заботу  Его о людях, о каждом из нас.
   Дорогой читатель, Вы уже видите, что сейчас не начало событий, пред-
сказывающих наступление Дня Божьего, а скорее приближение к заклю-
чительному аккорду.
    Не хотелось бы, чтобы кто-то понял меня или Церковь, что мы призыва-
ем бросить всё и вся и, как семейство  Лыковых в восьмидесятых годах или 
им подобные и сейчас встречаются, которые пытаются уединиться, укры-
ться в пещеры, уйти от этого мира, чтобы спастись. Это нелепо. От Бога и 
от себя не скроешься нигде, но хотелось бы, чтобы каждый читающий об-
ратил внимание на то, что нужно восклониться (выпрямиться), т. е. попыта-
ться переиначить свою жизнь здесь, на земле, так как переиначить окружа-
ющий мир уже невозможно, раз  Иисус сказал, что «надлежит всему тому 
быть» (Матф. 24:6).
    Иисус рекомендует обратить внимание на Бога: «Поднимите головы 
ваши», т. е. «поймите, что без  Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5). 
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Начинайте читать Библию, посещать Церковь, перестаньте делать зло, учи-
тесь делать добро. 
   Это не значит, что не нужно работать, не нужно заботиться о хлебе насу-
щном. Это значит, что, живя жизнью земной, нужно начать жить жизнью 
Неба, понимая, что одна рано или поздно закончится, а вторая может нико-
гда не начаться, если ее не начать на земле. 
   Это не мной придумано. Читайте Евр. 4:1: «Поэтому будем опасаться, 
чтобы, когда еще остается обетование войти в покой  Его, не оказался кто из
вас опоздавшим». 
   Да благословит Вас Господь, чтобы Вы поняли и сделали больше, чем я 
написал ради блага Вашего и Вашей семьи.
АБЗАЦ 7 и 8.(Матф. 24:36–39 и  Лук. 17:28–36).
    Это единая мысль, записанная двумя евангелистами, из которых один 
больше обратил внимание на времена Ноя (потоп), а другой обратил боль-
ше внимание на времена Лота (когда были уничтожены огнем города Содом
и Гоморра и окрестные населенные пункты).
   Здесь же уместно сказать, что после потопа Бог пообещал, что больше не 
будет губить землю потопом (Быт. 9:8–15), а последнее наказание будет по-
средством огня. Читайте 2 Пет.3:1–14; 2 Пет.2:1–13; Иуда стихи 5–2 1. 
   Для того, чтобы люди понимали, что это страшно и для того, чтобы люди 
остановились на путях беззакония, Бог периодически демонстрирует силу и
мо-гущество, и ужас огня: Содом и Гоморра, Везувий,  Кракатау, Тахуму-
лько,  Исалько,  Ирасу и другие извержения действующих вулканов все 
чаще дополняют картину последнего времени. 
   Чтобы понять причину, по которой Бог навел потоп на землю, читайте 
Быт. 6:5–7, а времена  Лота описаны в Быт. 18:20–19:1–30. 
   Мне иногда говорят, что не могут быть приметами действия, которые со-
вершались и совершаются всегда. «ели, пили, женились, выходили замуж, 
садили, строили...и не думали».
    При беглом взгляде можно согласиться, но при более детальном исследо-
вании находим, что речь идет о размахах, о масштабах этих действий. Об-
ъедение, оргии, размахи строительства за счет обнищания ближних, одно-
полые браки, разврат, аборты, пренебрежение Богом, уничижение верую-
щих, в случае событий  Лота желание мужчин вступить в половую связь с 
Ангелами. Думаю, что если бы сегодня появился Ангел в среде людей, ко-
торых интересует только плотское удовлетворение своей распущенности, то
они бы и глазом не моргнули, чтобы пойти на такое же беззаконие, на какое 
дерзнули жители Содома.  И поэтому оба евангелиста записали это слово 
Иисуса: «...и не думали...». 
   Друзья мои дорогие, начинайте думать, просите Бога, чтобы Он дал Вам 
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мудрость найти мир с Ним. 
АБЗАЦ 9.  Лук. 17:31–36.
    В Библии слово «душа» имеет двоякое значение в зависимости от смысла
предложения.  Мы уже говорили об этом. «Душа» как жизнь и «душа» как 
особь, персона. 
   Так вот здесь нужно понимать так, что если человек дорожит своей ду-
шой (жизнью только земной, пренебрегая рождением свыше, пренебрегая 
Богом) то он потеряет, погубит свою душу (персону), т. е. вечность он бу-
дет проводить в аду. 
   Это слова  Иисуса: Матф. 10:28–42 (выборочно): «...не бойтесь убиваю-
щих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более  того,  кто может и 
душу и тело погубить в геенне. (Иными словами можно было бы сказать 
«душу (жизнь) и душу (особь) погубить).  И так, 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  Мо-
им Небесным... Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью 
ее, и невестку со свек-ровью ее...  кто любит отца или мать более, нежели
 Меня, 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». 
   Все ученики  Иисуса Христа, кроме  Иоанна, потеряли души (жизнь) свои 
за Христа и не отреклись от Него, а поэтому, Откр. 21:14: «Стена города 
имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Аг-
нца».  Речь идет здесь о Царстве Небесном, о котором описал  Иоанн со 
слов  Иисуса Христа. Это там, в Царстве Небесном, находятся все ученики  
Иисуса Христа, и они за свою преданность отмечены особой почестью, 
имена их навечно написаны на двенадцати основаниях стены. Нет, навер-
ное, необходимости объяснять, почему один берется, а другой оставляется.
 Речь идет о том, что даже при решении глобальных вопросов, таких как 
восхищение Церкви, Дух Святой не перепутает, кого брать, а кого не брать.
Возможно, хорошим примером в этом вопросе будет магнит, к которому 
притягиваются только те металлы, которые обладают магнетизмом.    
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден...» (Иоанн 3:18)
И никто никем не заменится.
   Дорогой читатель, Бог не желает Вам погибели!
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АНТИХРИСТ.

   Рассматривая абзац 1, мы говорили о том, что еще вернемся к более 
деталь-ному исследованию времени прихода и правления антихриста, чем и
займемся сейчас.
    Все то, о чем мы говорили до этого, было для того, чтобы определиться 
со временем, в которое мы живем и чтобы понять те события, которые  сей-
час происходят и их природу. 
   Мы уже немало говорили о том, что есть Бог и Его силы, и  Его Ангелы, а 
еще и бывший херувим осеняющий, низвергнутый Богом с неба на землю, 
который и стал противником Богу.  Имя его диавол, сатана.
   В определенное время Бог послал в мир Своего единородного Сына
 Иисуса Христа,  Который  понес в Себе здесь, на земле, две природы: буду-
чи зачат от Духа Святого, Он имел в Себе природу Божественную, а, буду-
чи рожденным от обычной женщины, Он понес в Себе и природу челове- 
ческую.  Таким образом, Сын Божий, Он же стал и Сыном Человеческим.    
Давайте вспомним природу сатаны и почему он оказался во вражде с Бо-
гом? 
   Читаем еще раз  Исаия 14:13–14: «А говорил в сердце своем: «взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме бо-
гов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевыш-
нему».
    Вот была генеральная задача — занять положение Всевышнего. За гор-
дыню свою и надменность свою он был низвергнут на землю, и он знает 
свой приговор, знает свою безысходность и, будучи по природе врагом Богу
и человеку, он стремится максимально больше увлечь людей от Бога, чтобы 
погубить души их вместе с собой.
    В подтверждение того, что он знает свое будущее, читаем Откр. 12:12: 
«Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в 
сильной ярости, зная, что не много ему  остается времени!».
    Зная, что времени ему осталось не много, зная, что ему предназначено 
уже наказание  (читайте Матф. 25:41:«тогда скажет и тем, которые по ле-
вую сторону: «идите от  Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его»), он, действительно, сегодня, как никогда, испол-
нен сильной ярости. Это под его дирижерством миллионы детей стали си-
ротами при живых родителях, это по его милости родители, которые недо-
ели, недоспали, грудью защищали своих детей, а сегодня питаются из му-
сорных урн и баков, не имея ни средств, ни места для существования, ни 
настоящего, ни будущего, хотя и они имеют такую же душу, как и во всех 
обеспеченных, и во всех тех, у которых (как гово́рит Асаф в Пс. 72:7) 
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«Выкатились глаза их от жира», вечную душу, за которую  Иисус Христос 
страдал на кресте, чтобы дать ей будущность и надежду. 
   Это о нем Иисус Христос предупреждал, чтоб не следовали за ним. 
Читайте  Иоанна 10:1–18. Привожу часть этого текста: «...Я дверь овцам. 
Все, сколько их ни приходило передо  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 ук-
расть, убить и погубить; ...Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полага-
ет жизнь свою за овец ..., а наемник бежит, потому что наемник, и нерадит 
об овцах». 
   Мы знаем, что в военных действиях участвуют два основополагающих 
фактора: сила и хитрость. Все остальные составляющие — вооружение, 
техника, выучка, образование относится к той или иной составляющей. 
   Бог обладает силой, премудростью и любовью. Он приготовил Небесные 
обители для всех тех, которые по доброй своей воле согласились быть рож-
денными от Него. Он никому не обещает никакие блага на земле. Наоборот 
Он говорит, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Бо-
жие» (Д.Ап.14:22);  Иоанн 16:33: «В мире будете иметь скорбь...»;  Матф. 
6:19–20: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, 
где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» Богатому юноше  Иисус рекомендовал продать имение и 
раздать нищим, чтоб иметь сокровище на небесах, потому что трудно чело-
веку раздваиваться между Богом, Который приглашает на небо и богатст-
вом, которое привязывает к земле. 
   Под богатством подразумеваются не только деньги и товар, а еще и дру-
гие привязанности: карьера, слава, спорт, профессия, увлечение и т. д.        
Скажу, что Бог никогда не заставлял продавать имения, а рекомендовал 
поставить их на второй план после важности спасения души от вечного му- 
чения, от погибели.
    Это все, что предлагает Бог, мы рассмотрели для того, чтобы понять при-
нцип и задачи антихриста, который не может ничего доброго дать в буду – 
щем ни на земле, ни, тем более, в Вечности, на небе. 
   Иисус Христос очень четко, откровенно охарактеризовал сатану, антихри-
ста и их последователей: Иоанн 8:43–45: «Почему вы не понимаете речи
 Моей? Потому, что не можете слышать слова  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».
   Дорогой читатель, если Вас еще не обманывали, то помните, что ложь 
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всегда подается в прекрасной «упаковке». 
   В городах есть агентства, которые предлагают снять или купить квартиру 
очень дешево. 
   Вы приходите к ним в офис, заключаете с ними договор о том, что они 
Вам дают номера телефонов и адреса квартир и домов. Вы платите, вполне 
официально, с подписями и печатями, 200 грн. (на сегодня) и можете боль-
ше туда не ходить, так как это все красиво придуманная схема под названи-
ем «лохотрон».
   Особенно в наших славянских странах люди изобретательны на различ-
ные «пирамиды», трасты и иже подобное и грабят тех, которые хватаются 
за них как за последнюю надежду.    Для многих это и случилось, что 
надежда эта стала роковой, последней. 
   В более цивилизованных государствах такие жертвы хотя бы государст-
вом защищены, но, в то же время, беспредел во всем мире набирает все бо-
льше размах и, безусловно, за всем этим стоит не просто теневая экономи-
ка, не просто политические интриги, а это все происходит по той причине, 
что этим всем управляет коварная рука того, который с Богом борется, а по-
ле битвы — сердце человека.  Это рука того, который пришел украсть, 
убить, погубить. 
   Иисус Христос отнял у него силу: «А как дети причастны плоти и крови, 
то и Он (Иисус Христос) также воспринял оные, дабы смертию лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть, диавола...» (евр. 2:14), поэтому он 
хитростью, коварством, ложью увлекает людей или, можно сказать, отвле-
кает людей от Бога и, нужно честно признаться, что ему это удается.  Даже, 
если взять всех вместе верующих людей всех конфессий, то это очень мизе-
рный процент на фоне всего человечества, а если отсеять тех, которые жи-
вут принципами Бога от тех, которые только называются верующими, то и 
совсем плачевная картина.  И не случайно Иисус пророчески сказал: «...но 
Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8).  Мало то-
го, у Пророка Даниила мы читаем, что он, «мерзость запустения», будет 
стоять на святом месте.  И, если сегодня сатана лестью и обманом привле-
кает к себе души человеческие, подменяя духовность от Духа Святого духо-
вностью от духа человеческого, христианские принципы жизни — культу-
рой и правилами этики и эстетики, и все это сегодня не предвещает каких-
то тяжелых последствий, то завтрашний день, когда, как Его называет Ап. 
Павел «удерживающий ныне», т. е. Дух Святой, отнимется от земли, когда 
наступит время, о котором читаем в Откров. 13:5 «...и дана ему власть дей-
ствовать сорок два месяца», т. е. это будет время его власти, тогда он не бу-
дет изощряться в выражениях и поступках. 
    Прочитайте, пожалуйста, в книге «Откровения» 13- ю главу. В стихе 
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15 этой главы читаем: «и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зверя...».
    Думаю, что этот зверь (это и есть антихрист) намного страшней тех, 
которые собираются на «стрелки», для которых застрелить человека рав-
носильно тому, что застрелить пса, он страшней эсэсовцев в Германии, он 
шесть тысяч лет ведет войну с Богом и не имеет жалости к человеку. Это 
чуждо ему. 
   Как уже мы говорили раньше о том, что во вселенной нет ничего 
неучтенного, и каждый владелец какимто образом метит свое имущество, 
то и Бог Своих людей, которых купил «дорогой ценой» (1кор. 6:20) запе-
чатлевает  Еф. 1:13: «В Нем (в  Иисусе Христе) и вы, ... уверовавши в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом ...», и уже никто не может пося-
гнуть на собственность Иисуса Христа, разве только сам человек захочет 
уйти от Бога, так и антихрист пометит своих людей числом 666 и тогда уже 
для тех людей возврата быть не может.
   Пророк Иезекииль записал слова Бога: «ибо Я Господь, Я говорю; и сло-
во,  которое Я говорю, исполнится, и не будет отложено;» (Иез. 12:25).
    Мы сейчас рассматриваем личность антихриста, которого тоже явно уви-
деть не можем, но есть пророчество, которое о нем сказано, и мы сегодня 
явно видим, что оно уже исполняется.
    Две тысячи лет тому назад никто не мог бы предсказать, что это будет и 
как это будет.  Можно бы предположить, что кто-нибудь сказал бы, что 
число будет 230 или любое другое, вопреки пророчеству, но этого никто не 
сможет ни отменить, ни переиначить. Это будет число 666!  Так написано!
    И важно то, что сегодня уже ни для кого не удивительно, что любую ин-
формацию можно внести в штрихкод и в любое время сканер снимет эту 
информацию. На животных это уже делается двумя способами: закрепляя-
ется штрихкод к какой-то части тела или маленький чип вживляется во 
внутренние ткани посредством шприца. Чип, который вживляется в тело, 
может быть размером с головку булавки, но он несет в себе всю заданную 
информацию и, посредством этого чипа, можно будет управлять человеком, 
т. е. это будет, своего рода, зомбирование.  Так будет умерщвляться воля
самого человека, и будет навязываться воля антихриста. 
   Поводом к тому,  тобы налагать печати на чело или на руку, будет необ-
ходимость ввести единый новый мировой порядок, чтобы удовлетворить 
нужды всех людей, живущих на планете.     Казалось бы, все замечательно! 
Ведь и действительно, материальных благ на земле предостаточно для того, 
чтобы удовлетворить нужды всех людей. Деньги будут упразднены, так как 
они являются самой большой проблемой для нормальных заимоотношений 
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между людьми и между государствами. Границы потеряют свою значимо-
сть. Все для всех будет регламентироваться только тем — принадлежит ли 
человек к этой единой мировой системе или не принадлежит.
   Идентификационный код, который мы все имеем, состоит из десяти цифр.
Сегодня на земле около шести миллиардов шестисот миллионов населения,
на что достаточно этих десяти цифр. Следовательно, система предусматри-
вает и количественный и временной фактор, т. е., в продолжение времени 
кто-то умирает, кто-то рождается, но, тем не менее, схема не предусматри-
вает продолжительное время, так как антихристу определено только три с 
половиной года для его правления и, поэтому, надо понимать, что количе-
ство населения, вошедшего в исчисление, не превысит десяти миллиардов.  
Хочу отметить, что подготовительный период Богом не порицается.
   Слово Божие не говорит о том, что люди, принимающие идентификации-
онный код, будут наказываться. Да и не принимающие код, пока не терпят 
тех лишений, которым будут подвергаться те, которые откажутся прини-
мать начертание, но надо помнить, что последствия тех, которые примут 
начертание очень страшные.  
   Привожу дословно текст из Откр.14:9–11: «и третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и при-
нимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино яро-
сти Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева  Его, и будет му-
чим 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 но-
чью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени 
его».
Возможно, кто-то сочтет это неразумным, но я вспоминаю слова Вольтера: 
«Я не согласен ни с одним вашим словом, но я готов умереть за то, чтобы 
вы имели право говорить это слово»
   И поэтому, хочу поделиться мыслью, которая пришла мне в процессе ис-
следования многих материалов при написании этой книги. 
   Речь о числе 666. 
   Дословно в Откр.13:16–18 читаем:«и он сделает то, что всем ...положено 
будет начертание...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 чело-
веческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».
   Заранее, еще раз прошу прощения у тех, которые имеют ум, и для всех
прочих не настаиваю, что это так и не иначе, но, учитывая то, что все приз-
наки свидетельствуют о том, что мы живем, если не в самое последнее вре-
мя перед Пришествием  Иисуса Христа за Церковью, то накануне этих со-
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бытий, хочу поделиться соображениями.
   Многие толкователи Библии обращают внимание на то, что в Библии 
многие имена, которые давались людям, особенно тем, которые предназна-
чены Богом для каких-то целей, имеют свою символику, или в переводе не-
сут полную информацию о назначении этого человека на земле. 
   Также и числа имеют свою библейскую символику. Не буду излагать все 
числа, а скажу только, что число 6 некоторые толкователи относят  к числу 
сатанинскому, а некоторые к числу человеческому. Надеюсь, все знают, что 
число 7 это число, характеризующее все связанное с Богом, или еще гово-
рят, что это число Божьей полноты. 
   Учитывая то, что человек сотворен по образу и подобию Божьему и напи-
сано в Библии: « то что есть человек, ...не много  Ты умалил его пред анге-
лами; славою и честью увенчал его;...» (Пс.8:5–6), а о сатане читаем, что он
был херувим осеняющий и езек.28:13–17: «ты совершен был в путях твоих 
со дня сотворения твоего (обратите, пожалуйста, внимание, что не со дня 
рождения, а со дня сотворения, что свидетельствует о том, что речь идет не 
о человеке), доколе не нашлось в тебе беззакония. ...Я низвергнул тебя, как
нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды 
огнистых камней».
    Следовательно, можно согласиться и с тем, что число 6 есть число сата-
нинское, так как до Божьей полноты у него не хватает сил, так же можно его
отнести и к полноте человеческой, или назвать его числом человече-ским.
   А теперь, давайте, еще обратим внимание на стих 16 из 13 главы книги
Откровение, который начинается словами: «и он (антихрист) сделает...»,
из чего следует, что один сделает, а другой (человек) согласится, что под-
тверждается в стихе 18, что это число зверя, которое, в то же время, явля-
ется и числом человеческим. 
   И, если  две составляющие числа 666  можно было бы предположить в 
любое время (если версия автора верная), то третью составляющую можно 
предположить только сейчас. 
   И так, предполагаемые три шестерки будут наноситься всем, как и напи-
сано «Всем», т. е. всем населяющим всю планету, а это все шест материков. 
А если кто-то не согласен, мотивируя, что на Антарктиде, как такового, на-
селения нет, то позвольте возразить таковым, так как на Антарктиде много 
научных станций, а также там имеются залежи каменного угля, железной 
руды, слюды, меди, свинца, цинка, графита, следовательно, там должны 
быть люди, которые подпадут тоже под начертание.
    Мы уже говорили, что от дней Адама человечество существует на земле 
шесть тысяч лет, плюс, минус какой-то небольшой отрезок времени. 
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   И еще, нужно заметить, что на средину 2008 года на земле насчитывалось 
шесть миллиардов шестьсот миллионов населения. Вот этот фактор можно 
считать за третью шестерку. Шесть миллиардов населения планеты можно 
оспаривать, а можно и согласиться, если учесть несколько моментов, кото-
рые уже сейчас можно проследить, даже, если допустить, что к 2012 году 
ожидается 7 миллиардов. 
   Один очень существенный фактор, который нужно учесть, это то, что 
возрожденные христиане, то есть, не те, которые родились в стране, где 
христианство считается государственной религией, а те, которые приняли 
учение  Иисуса Христа за основу своей жизни и живут по канонам  Еван-
гелия, являясь членами Вселенской и поместной Церкви, эти все люди не 
будут участвовать в запечатлении антихристом. 
   В  интернете есть свободная энциклопедия, так называемая «Википедия», 
которая сообщает, что в настоящее время христианство всех вероисповеда-
ний насчитывает 2,1 миллиардов человек.
    Конечно же, любой трезвомыслящий человек согласится со мной, что 
абсурдно говорить, что сегодня каждый третий человек на планете глубоко 
верующий, живущий по Евангелию.
   600–700 миллионов — можно согласиться, если учесть, что есть страны, в
которых количество верующих людей больше, чем неверующих, таким об- 
разом, если от общей численности населения, около 7 миллиардов, вычесть 
около одного миллиарда тех, о которых Бог говорит: « и как ты сохранил 
слово терпения  Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле» (Откр.3:10), 
то и появляется третья шестерка. 
   Таким образом, можно сказать, что в конце шестой тысячи лет существо-
вания человечества на земле, все шесть миллиардов оставшегося населения,
независимо от того, на каком из шести материков (Евразия, Африка, Авст-
ралия, Антарктида,  Южная Америка, Северная Америка) человек находи-
тся, все полных шесть миллиардов населения будут вовлечены в единую 
мировую систему и, естественно, будут заклеймлены сатанинской печатью, 
в которой и вся символика, и каждая составляющая является числом чело-
веческим. 
   Автор не ставит восклицательный знак, но находит, что мысль имеет пра-
во на жизнь.
   Дорогой читатель! Читая Откр.13:17 мы находим незавидную картину тех,
которые не примут начертание: «...никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или чи-
сло имени его».
   Таким образом, получается, что плохо и так, и эдак. «так, где же вы-
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ход?» — спросите Вы. Ещё раз читаем в Откр.3:10: « и как ты сохранил 
слово терпения  Моего, то и Я сохраню тебе от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле», и еще одно 
место 1 Фес. 4:15–18: «ибо сие говорим вам словом Господним, что мы жи-
вущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; по-
тому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Бо-
жией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-
ние Господу на воздухе,  и так всегда с Господом будем.  И так, утешайте 
друг друга этими словами».
    Дорогие друзья! В одной картинной галерее была картина, на которой 
был изображен диавол играющий в шахматы с человеком: безысходность и 
отчаяние на лице человека, который оказался в проигрыше, и злорадство в 
лице диавола, торжествующего победу.
    Посетитель, остановившись у картины, долго внимательно всматривался 
в ситуацию на шахматной доске, и , вдруг, удовлетворенно воскликнул: 
«есть выход!». 
   Сегодня еще выход есть.  Мы уже читали, что: «верующий в Него (Иису-
са) не судится...», «верующий перешел от смерти в жизнь». Верующие бу-
дут взяты от земли, прежде чем начнут совершаться суды Божии и прежде 
правления сатаны. Поэтому, проповедники  Евангелия рекомендуют лю-
дям: «Живи еще сто лет, но к вечности приготовься сегодня, потому что 
вчерашний день безвозвратно ушел, а завтрашний для тебя может не насту-
пить, так что вопрос спасения решай сегодня»!!!
   Сегодня  Иисус Христос еще говорит: «Придите ко  Мне, все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго  Мое на себя и научи-
тесь от  Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим;» (Матф.11:28–29). 
                                            Тихо в мире, светло и звездно,
                                            Вызревает рассвет в тиши...
                                            Позаботьтесь, друзья, серьезно
                                            О спасеньи своей души!

(Е. Евтушенко) 

ГРЕХ. СМЕРТЬ.
       

       Прежде, чем приступить к этому разделу, хочу освежить в памяти, что 
мы уже рассмотрели вопросы о существовании и сущности Бога, о необхо-
димости сотворения земли и человека, о троичности Бога и троичности 
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человека, о пророчествах и их исполнении для подтверждения достовер-
ности и божественности Библии, о том, что в мире существуют духи зла и о
том, что недалеко то время, когда в мире откроется «человек греха, сын по-
гибели» (2 Фес.2:3).
   Нельзя не обратить внимания на предусмотрительность и нежную заботу 
Бога о Своем детище — о человеке. Читая первую главу книги Бытие, мы 
находим в стихах 28–30, что Бог объяснил человеку Адаму задачу: «...пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче -
ствуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле». 
   Для того чтобы человек мог выполнять эту задачу, Бог предусмотрел пи-
тание для человека:«...вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: 
вам это будет в пищу».
   О животном мире отдельная информация: «А всем зверям, и всем птицам 
небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, 
дал Я всю зелень травную в пищу». 
   Следующая информация Бога для человека — очень важное предостере-
жение Быт. 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, смертию умрешь». 
   Читая дальше Библию, мы находим, что ни Адам, ни  Ева не умерли в том 
понимании, как мы воспринимаем смерть.    Адам прожил девятьсот трид-
цать лет, хотя плод от дерева познания добра и зла они вкусили и ели. 
   Следовательно, нужно этот вопрос серьезно исследовать, что же имел в 
виду  Бог, говоря Адаму, чтобы не ели плод.
   Мы уже говорили о том, что смерть — это разделение временного и веч-
ного, и говорили о том, что верующий человек, умирая, остается в общении 
с Богом, а человек, живущий вне Бога, умирая физически, умирает и духов-
но или, говоря более конкретно, тело отделяется от человека и возвращает-
ся в землю, а дух и душа человека, не рожденные от Бога, удаляются нав-
сегда от Бога.    Библия этот процесс называет: «...это — смерть вторая.
    И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 
(Откр.20:14–15).
   В науке есть такой термин  — причинноследственная связь. Смерть — это
очень серьезно, а поэтому Бог, предопределив и приготовив все для жизни 
человека, сразу же и предупредил о том, что может стать препятствием на 
пути жизни: «В день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла,
смертию умрешь».
   Причина — вкусишь, следствие — умрешь. 
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   Не думаю, что в самом дереве было что-то смертоносное. Скорее всего, 
роковую роль в этой ситуации сыграло пренебрежение тем, о чем предупре-
дил Бог. 
   В Своей сущности Бог является источником любви, а, следовательно, и 
человек предназначался Богом для того, чтобы любить.  И для того, чтобы 
человек мог ориентироваться, насколько он любит Бога, Бог и предопре-
делил один запрет. 
    Во все времена многие, знающие, что из-за поступка Адама люди лиши-
лись райской жизни, проклинают Адама и  Еву. 
   Есть интересный рассказик о том, как муж с женой шли вечером устав-
шие с барского поля и проклинали Адама с  Евой, говоря о том, что, если 
бы это были они, то ни за что не тронули бы запретный плод и жили бы в 
свое удовольствие. 
   Этот разговор подслушал барин и предложил им райскую жизнь. 
  Условие было следующее: они живут в отдельном богатом тереме и ниче-
го не делают. Слуги, по первому требованию, исполняют любой каприз. На 
столе у них будет появляться все, чего они пожелают, но при одном усло-
вии: каждый раз им на стол будут ставить одно блюдо, накрытое крышкой, 
и они не будут иметь права в него заглянуть.
    Обрадовались муж с женой и на следующий день начали жить райской 
жизнью.
   Никто не знает, долго ли они так жили, но известно только, что с каждым 
приемом пищи любопытство все больше разбирало наших друзей, тем бо-
лее что никто за ними не наблюдал. 
   И вот, в один день, все же, любопытство сыграло роковую шутку: поло-
жила себе на сердце чета, что они ничего не возьмут из блюда, а только 
посмотрят в него, что же там?  
   Когда они приоткрыли блюдо, то оттуда выпрыгнули две мышки и убежа-
ли. 
   Так печально закончилась райская жизнь тех, которые посчитали, что они 
лучше Адама и  Евы. 
   В этом разделе я хочу больше обратить внимание не столько на смерть, 
сколько на причину смерти и физической, и духовной — грех, хотя и след- 
ствие (смерть) будет еще фигурировать.
    Многие люди допускают одну серьезную ошибку, пытаясь классифици-
ровать грех: это большой грех, а это маленький, или — этот грех Бог про-
стит, а этот не простит, или — мне Бог простит, потому что я хороший, а 
ему Бог не простит, потому что он плохой. 
   Сразу должен внести ясность: Бог не сказал, что, если немножко вкусит
человек, то немножко умрет.
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   Это людям хотелось бы приукрасить чем-то свои беззакония, у Бога же 
(образно говоря) нет серых тонов: есть белое (святость) и черное (грех). 
   Нормальный человек не может быть немножко грешен.  Кто-то сказал, что
человек грешник не потому, что он грешит, а он грешит, потому, что он 
грешник. 
   Для того чтобы выяснить, что является грехом и где его начало, и как 
избавиться от него, хорошо бы внимательно прочитать с пятой по восьмую 
главы Послания к  римлянам.
   Сейчас приведу некоторые фрагменты из этих глав. 
   Начнем с  рим. 5:12: «...одним человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все сог-
решили. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет 
закона. Однакоже смерть царствовала от Адама до  Моисея и над несогре-
шившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». 
   Давайте обратим внимание на слова: «...смерть царствовала от Адама... и 
над несогрешившими...». 
   Надо полагать, что здесь сокрыта несправедливость, или на эти слова ну-
жно посмотреть под каким-то углом. 
   Читаем 2 Пет.2:19: «...кто кем побежден, тот тому и раб». Бог сотворил 
Адама святым, вечным и общался с ним в раю во время прохлады дня (Быт. 
3:8).  Как мы уже говорили, для того, чтобы Адам и Ева, и прочие люди, по-
томки Адама, могли контролировать, насколько они любят Бога, посреди 
рая было дерево познания добра и зла, о котором Бог заповедал, чтобы не 
ели от него плодов, т. к. это повлечет за собой наказание — смерть, т. е. 
разделение с Богом.
   Змей искусил  Еву, через нее Адама и теперь это выглядело как вызов 
Богу: «А мы не признаем  Твоих запретов!». 
    Иными словами можно сказать, что змей (сатана) хитростью победил 
Адама и  Еву и, следовательно, они стали его рабами, а значит и дети, и 
внуки, и все дальнейшие поколения стали рабами сатаны, оказались в раб-
стве греха, и мы знаем, что освободиться из рабства можно только двумя 
путями: уничтожить рабовладельца (что не под силу человеку и всему чело-
вечеству во все века) или нужно, что – бы кто-то, кто не является рабом 
этого рабовладельца, выкупил человека из рабства.
    Где-то я вычитал интересную аналогию. Автор высказался, что Бог 
сотворил Адама и  Еву как два чистых листа и повелел воспроизводить себе
подобных, но сатана на эти два листа поставил кляксу, и с тех пор 
человечество генетически несет каж-дый в себе божественный задаток — 
дух, который Бог вдохнул в лицо Адаму, а также и «кляксу» — грех, в 
рабстве которого оказался Адам. 
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   Вот по этой причине смерть стала царствовать и над несогрешившими, 
хотя слово Божие говорит (и жизнью это подтверждается), что нет правед-
ного ни одного, все согрешили и лишены славы Божией (рим. 3:23).
   Можно много говорить по поводу греха, а можно сказать просто и понят-
но для каждого, что грехом называется то, что препятствует нашему обще-  
нию с Богом, то, что Богу неприятно.
   Когда  Иисусу Христу задали вопрос, что является самой большой запо-
ведью, то Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Матф. 22:36–40).
   А теперь, анализируя все вышесказанное, делаем вывод, что нарушение 
самой большой заповеди является самым большим грехом.  Да и вполне это 
справедливо.  Много чего можно купить, продать, заменить, но не любовь. 
   О Боге читаем: «Бог есть любовь» (1Иоанна 4:8), «любовью вечною Я 
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:3), поэтому 
всякие ритуалы, обряды, церемонии, жертвы, индульгенции — ничто не мо-
жет стать мостом для общения с живым Богом.     Любовь может удовлетво-
рить только взаимная любовь. 
   Царь Соломон в книге Песни Песней 8:7 сказал: «если бы кто давал все 
богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».
   Да, все мы понимаем, что любовь обязательно подтверждается жертвен-
ностью, но не подачками, и понимаем, что жертвенность не всегда может 
быть обусловлена любовью, могут за ней стоять другие, корыстные моти-
вы, т. е. здесь не всегда может быть обратная зависимость.
   Самая большая любовь Бога к человечеству выразилась в том, что (Иоан 
3:16):«Бог...отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
   Представьте себе, пожалуйста, что бы Вы почувствовали, если бы чело-
век, которого Вы очень любите, брезгливо, с презрением отказался от бес-
ценного подарка, который Вы хотели подарить?
   Об  Иисусе Христе Бог пророчески говорил от начала сотворения челове-
ка.  Примерно за полторы тысячи лет до  рождества Христова, Бог сказал 
Моисею и всему народу  Израильскому: «Я воздвигну им Пророка из среды 
братьев их, такого как ты, и вложу слова  Мои в уста  Его, и Он будет гово-
рить им все, что Я повелю  Ему; а кто не послушает слов Моих, которые 
Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:18–19).
   Когда  Иисус принимал крещение, Бог лично сказал, что это и есть  Тот 
обещанный Пророк. 
   Читаем Матф. 3:16–17: «и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, —
и вот, отверзлись Ему небеса, и увидел  Иоанн Духа Божия,  Который схо-
дил, как голубь, и ниспускался на Него.  И вот, глас с небес глаголющий: 
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Этот есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
   А в Ев. от Матфея в 17 гл. 5 стих читаем еще раз повеление от Бога: «Его
слушайте».
   Это, почти, то же, что Бог сказал Адаму: «...в день, в который вкусишь — 
смертию умрешь».
   Это не было запугивание, а предупреждение, что вытекает из непослу-
шания или, что касается нашего времени, нежелание человека жить по 
Евангелию закончится тем, что человек вечность будет проводить в том 
месте, которое предназначено диаволу и слугам его, и там «будет плач и 
скрежет зубов» (Матф. 8:12), и «...возопиет тогда и самый храбрый» (Соф. 
1:14). 
   Дорогой читатель, многим владельцам техники, которые нерадиво отно-
сились к ней, специалисты говорят: «раньше надо было обслужить ее, и она
бы еще долго служила». Врачи многим говорят: «Где же ты был раньше, 
когда можно было еще вылечить заболевание?».
   Сегодня мы устанавливаем дни памяти жертв голодомора, жертв полити-
ческих репрессий, жертв Чернобыльских аварий и т. д. и не думаем о том, 
что сегодняшнее правительство не в состоянии уже что-то изменить по 
многим причинам, основные из которых «самолюбие и сребролюбие» 
(2Тим 3:1–7) всех людей, живущих на планете. 
   Каждый из нас, вольно или невольно, втянут во все проблемы.  Мы вопи-
ем, возмущаемся, но ничего не можем сделать с той системой, в которой 
находимся. Человек среднего ума видит и понимает, что это проблема не 
только Украины но проблема низших слоев населения всего мира, которой 
дали уба-юкивающее название «мировой кризис».
   Я коснулся этого вопроса не для того, чтобы поднять шум или полемизи-
ровать в вопросах политики и экономики, а для того, чтобы отрезвить вся-
кого читающего напоминанием о том, что все происходящее вокруг нас кем-
то спланировано и успешно совершается, и об этом говорят пророче-ства, 
что должно так быть в последнее время, но обидно будет тем людям, 
которые знают, понимают и не идут к Тому,  Который «...изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши ..., понес на Себе грех многих и  за 
преступников сделался ходатаем» (Ис. 53: 5–12).
   Это Он сегодня рекомендует: «Жаждущие! Идите все к водам (к слову
Божьему); даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не насы-
щает?    Послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком. Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и 
жива будет душа ваша; и дам вам завет вечный...» (ис. 55:1–3).
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 И, как сказал Иисус Матф. 11:29: «...и найдете покой душам вашим».
    Так вот, прийти к Богу или не прийти, согласиться с Богом  или не согла-
ситься, держаться вероисповедания или  Евангелия, подражать родителям 
или Апостолам, соблюдать заповеди Иисуса или не соблюдать — вот это 
вопросы абсолютно личные, но от того, что Вы изберете, зависит лично Ва-
ше будущее. 
   Апостол Павел (Гал. 6:7) предупреждает: «...не обманывайтесь: Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». 
   Если мировую, государственную, даже семейную систему иногда бывает 
изменить невозможно, то свою жизнь переориентировать может любой че- 
ловек. 
   Не поддавайтесь тирании толпы. 
   Ищите Господа, когда можно найти Его!
   Предайте Господу путь Ваш, и Он выведет как свет правду Вашу и 
справедливость Вашу как полдень.
   Французский религиозный философ, писатель, математик и физик Блез 
Паскаль (1623–62 гг.) сказал: «Бог сотворил нас без нас, но Он не может 
спасти нас без нас». 
   И это все по той простой причине, что Бог ни над кем не проявляет наси-
лия, т. е. как мы уже прочитали в  Ис.55:1: «Жаждущие! идите...». 
   И так, анализируя вышесказанное, можно сказать, что грех — это все то, 
что противоречит воле Божией, что станет препятствием человеку для по-
лучения жизни вечной, как и читаем, в Иоанна 6:40: «Воля Пославшего Ме-
ня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний день». Еще раз хочу акцентировать 
внимание читателя на том, что, по большому счету, жизнь вечную уже 
имеют все рожденные от Бога, независимо от каких-то обстоятельств, но, в 
контексте Библии жизнь вечная — это жизнь в буквальном смысле этого 
слова, т. е. жизнь подчиненная Богу, оживотворенная Духом Святым. 
   А для людей, которые пренебрегают Божиими заповедями, которые не 
желают жить по воле Божией, тоже будет продолжено существование души 
в новом вечном теле, но это не будет «жизнь», это будет вечное мучение.
   В подтверждение привожу   Матф. 25:31–46:«когда же придет Сын Чело-
веческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престо- 
ле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от дру-
гих, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую...  и пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную».
   Дорогой читатель, у меня есть один принцип: «Старайся сделать хорошо, 
а плохо — оно само получится».
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   Начните сегодня читать Библию, начните общаться с Богом напрямую и 
просите, чтобы Господь открыл Вам ум к уразумению Писаний и привел 
Вас в ту Церковь, в которой проповедуется чистое Евангельское учение. 
   Да благословит Вас Господь!

НОВОЕ ТЕЛО.

   Дорогие читатели, в разделе «Дух и душа» я оставил вопрос рассмотрения
нового тела и обещал вернуться к нему, что сейчас хочу и сделать.
   Анализируя развитие духа и души, мы видим, что они вечны и неизмен-
ны, а меняется в естестве духа и души только вопрос святости, т. е. направ-
ленность духа и души относительно Бога. Хорошо об этом говорит  Иоанн в
книге Откровения (Откр. 22:11): «Неправедный пусть еще делает неправ-
ду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и 
святый да освящается еще». Иными словами можно сказать, что дух и душа
верующего и неверующего человека развиваются в зависимости от того, ка-
кое выбрано направление: к Богу или от Бога, в рай или в ад. 
   Что же касается тела человека, то, от зачатия и до смерти человека  тело 
видоизменяется: сперматозоид, внутриутробное развитие, рождение, рост, 
ветшание и разложение. А вот дух и душа после смерти «переселяются» в 
совершенно новое, астральное тело, в котором будет обитать вечно, но уже 
не на земле.
   Конечно, многие скептики, которые не желают серьезно думать, читать и 
анализировать, утверждают, что человек умер, закопали его, и на этом все с 
ним закончилось, что никто оттуда не возвращался, чтобы рассказать, что 
там за гробовой доской. Я сейчас даже не буду брать во внимание то, что 
многие люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, рассказывают 
почти одно и то же переживание, и то, что они видели.  Моя задача 
заключается в том, чтобы изложить, прежде всего, библейскую доктрину.
   Прежде всего, нужно сказать, что об одной личности один раз в год весь 
мир утверждает, что Он Воскрес.  И если состояние клинической смерти 
бывает от нескольких секунд до 5–7 минут, то Иисус воскрес через три дня, 
Лазаря Он воскресил через четыре дня, тогда, когда труп уже начал разла-
гаться и издавал смрад, (читайте  Иоанн 11:1–44). Воскрешал Иисус и дру-
гих людей, воскрешали ученики Его, но есть разница между Воскресением 
Иисуса и теми воскрешениями, которые совершал Иисус и Его последова-
тели. Только Иисус Воскрес в новом теле, а все остальные, включая и тех, 
которые воскресли в день казни Иисуса (читайте Матф. 27:52–53) воскре-
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сали в своих прежних телах в подтверждение того, что для Бога не невозмо-
жно воскресить старое тело, исцелить человека, или «переселить» дух и 
душу в новое тело.
   Не могу удержаться, чтобы не затронуть феноменальные события, связан-
ные с этим вопросом. Евр. 9:27 «и  как человекам положено однажды уме-
реть...» говорится, что положено однажды. Здесь есть два равноценные по 
значимости слова, и «положено», и «однажды». Библейская история знает 
три случая необычного исчезновения людей с земли. 
   Первый — Енох (Быт 5:24): «и  ходил Енох перед Богом; и не стало его, 
потому что Бог взял его».
   Больше он не встречается, кроме информации о том, что он был пропо-
ведником (Пос. Иуды). 
   Второй — Моисей (Второзак. 34:5–6): «и умер там Моисей, раб Госпо-
день, в земле  моавитской, по слову Господню.  И погребен на долине в зе-
мле моавитской против Веффегора, и никто не знает ме-ста погребения его 
до сего дня».
   Третий — пророк Илия (4Царств 2:9–12): «...когда они шли и дорогою
разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и раз-
лучили их обоих, и понесся  Илия в вихре на небо».
   Все три случая разные, но есть одно, что объединяет их — это необыч-
ность их ухода с земли. 
   Возвратим в свое сознание Божье определение: «человекам положено од-
нажды умереть».  Если о Моисее написано, что он умер, то Илия и Енох не 
умерли. Но им тоже положено умереть.
   Давайте вспомним еще одно пророчество о том, что, когда будет взятие 
остатка Церкви от земли, то «...мы все изменимся... и ... восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе...» (1Кор. 15:51, 1 Фес. 4:17).
    И так, мы видим, что Бог может дух и душу человека перемещать в лю-
бое тело (только, пожалуйста, не смешивайте с реинкарнацией, такого в 
природе не существует).  К этому всему давайте еще добавим (Матф.17:1–
4), что на гору Преображения к Иисусу Христу прибыли два небожителя — 
Моисей и  Илия. Один из них умер здесь на земле и, надо полагать, являлся 
Иисусу в новом теле, а Илия был взят живым, но, мы понимаем, что он мог 
вознестись на небо только в новом теле, так как гравитационные силы зем-
ли не позволили бы земному телу оторваться от земли. Да и Слово Божие 
говорит о том, что «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и 
тление не наследует нетления» (1Кор. 15:50). Следовательно, и Енох, и Мо-
исей, и Илия находятся сейчас в Царстве Божием в но-вых телах.
   Я не случайно упомянул о том, что есть Божие определение о том, что 
каждому человеку положено однажды умереть.
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    Читая Откр. 11:3–12, мы находим интересное, ценное повествование: «и 
дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище (одежда из грубой шерстя-
ной ткани). Это суть две маслины и два светильника стоящие перед Богом 
Земли.  И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет 
врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они 
имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни проро-
чествования их, и имеют власть над водами — превращать их в кровь и по-
ражать землю всякою язвою, когда только захотят.  И когда кончат они сви-
детельство свое, зверь, выходящий из бездны (антихрист), сразится с ними, 
и победит их.  И трупы их оставит на улице великого города, который духо-
вно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят...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».
   Как видим, у Бога есть люди особого назначения, которых Он привлекает 
для исполнения Своих целей через сотни и тысячи лет. 
   На гору Преображения, как мы  уже упоминали, были посланы  Моисей и
 Илия, и они явились Иисусу в новых телах и в тех же телах они и возврати-
лись, и трое учеников, Петр, Иоанн и Иаков видели их и видели, что их не 
стало. 
   Абсолютное большинство толкователей Библии (независимо от конфес-
сии) склонны считать, что одним из этих пророков, описанных в Откр. 11:3 
–12, будет  Илия, потому что ему тоже положено умереть. Подчиняясь этой 
логике, вытекает, что вторым пророком будет Енох, так как и ему положено 
однажды умереть, и тогда все приводиться в порядок, но, по всей вероятно-
сти, чисто человеческая натура не хочет соглашаться, что вторым пророком 
будет Енох.  И это только по той причине, что о Енохе мы имеем очень ску-
дную информацию: семь стихов в пятой главе книги Бытия и два стиха в 
послании Иуды  (Быт. 4:17–18 тоже есть Енох, но это другой человек, это 
сын  Каина.  Пожалуйста, не путайте). 
   Так вот, из-за того, что о Енохе мы знаем очень мало, а те чудеса, которые 
творят пророки из Откр. 11:3–12 присущи Илии и Моисею, и, учитывая то, 
что Иисусу являлись  Илия и  Моисей, то некоторые толкователи пытаются 
утверждать, что этими пророками будут Илия и Моисей, хотя это менее ло- 
гично. Отсутствие информации о Енохе не должно сковывать наше 
понимание всемогущества Бога, который может давать дарования и силу в 
равной степени, или в любой степени и известным и неизвестным людям.
Прочитайте, пожалуйста, 4Цар. 2:8–15, это информация о получении силы 
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Духа Святого Елисеем. 
   Теперь давайте вспомним еще одну интересную историю, записанную в 
Ев. От Ионна 20:19–28: «В тот же первый день недели вечером, когда двери 
дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от  иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он пока-
зал им руки (и ноги) и ребра Свои ...Фома же, один из двенадцати, называ-
емый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики 
сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей  в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди их и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим». 
    Мы знаем, что Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, т. е. имея боже-
ственную природу, был, в то же время, и Сыном Человеческим, а, следова- 
тельно, в разное время в Нем проявлялось тело земное или небесное.  Так в 
Матф. 14:25 читаем: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя 
по морю...». Лук. 4:29–30: « и вставши выгнали Его вон из города и повели 
на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 
но Он, про-шед посреди них, удалился». 
   Лук. 24:31: «тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал 
невидим для них».
   Иоанн 20:17 (в день Воскресения, рано утром при встрече с Марией Маг-
далиной): «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Но, читая Матф. 28:5–10 (в 
то же утро, возможно чуть позже): «когда же шли они возвестить ученикам
Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь!  И  они, приступивши, 
ухватились за ноги Его и поклонились Ему».  Таким  образом, надо пола-
гать, что за столь короткое время Иисус «сбегал» к Отцу Своему и к Отцу 
нашему. 
   Надеюсь, дорогой читатель, что Вы понимаете, что все эти случаи мани-
пуляций и метаморфоз с телом приведены для того, чтобы показать, что мы 
будем обладать таким же телом, так как, та же Библия утверждает (1кКор. 
15:47–50): «Первый человек (Адам) — из земли, перстный; второй чело-
век — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небес-
ный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстного, будем носить и
образ небесного. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут нас-
ледовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления».
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   Иными словами можно сказать, что генетически унаследованное тело от 
Адама подлежит разложению, что и происходит со всеми телами людей, а 
вот новое тело, нетленное, со всеми такими же качествами, какие мы обна-
ружили в пророках, в Иисусе Христе — такими будут и наши тела.
   Вопрос заключается только в том, в каком месте мы будем обитать в веч-
ности: те, которые родились свыше, родились от Бога, будут приглашены 
Иисусом:«тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приди-
те, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира...» (Матф. 25:34), а те, которые пренебрегают Библией, а 
вместе с ней, естественно, пренебрегают принципами Бога, жертвой Иисуса
Христа, Церковью, услышат другое: «тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его» (Матф.25:41).
   Кем бы Вы ни были, дорогой человек, да не постигнет Вас участь тех, ко-
торые по левую сторону, а третьей стороны не существует.
   Хочу обратить внимание читателей еще на один интересный материал, 
связанный с туринской плащаницей. 
   Сразу скажу, что это материал не библейский. Верить написаному или не 
верить — дело Ваше.
   Так, собственно, и автор заканчивает свою статью в журнале «Наука и 
жизнь» за 1984 год No 12.
    Однако, если это не выдумка автора, то есть некоторые интересные фак-
ты, дающие пищу для размышления. Приведу часть текста из этой статьи:    
«Осенью 1978  года в итальянском городе Турине, в кафедральном соборе 
св. Джиованни Батиста (Иоанна Крестителя), была выставлена на всеобщее 
обозрение плащаница. Папа Павел VI назвал ее самой важной реликвией в 
истории христианства. Выставка была приурочена к 400-летию появления 
плащаницы в Турине. Возможность хотя бы издали взглянуть на плащани-
цу представляется не столь уже часто: в нашем столетии всего третий раз.
Одновременно в Турине заседал конгресс, посвященный теме «Плащаница 
и наука». 
   Что же представляет собой этот таинственный предмет?   Как утверждает 
христианская церковь, это то самое полотно, в которое, по рассказам еван-
гелистов, после снятия с креста был завернут Иисус Христос и, которое на-
шли в пустой могиле после Его чудесного воскресения.
   Это действительно льняное полотнище длиной 4,3 метра и шириной 1,1
 метра. В нескольких местах оно повреждено, так как за свою долгую исто-
рию испытало немало превратностей — его перевозили из церкви в цер-
ковь, из страны в страну, а однажды оно даже попало в пожар. Но эти пов-
реждения не затрагивают центральной части плащаницы, где и находится 
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то, что сделало ее столь знаменитой — отпечаток тела  Иисуса Христа.
   На желтовато-белом полотне проступают желтовато-коричневые пятна, 
хотя и расплывчатые, но явственно складывающиеся в фигуру человека. Вы
охватываете их взглядом и тотчас различаете туловище, руки, ноги, лицо и 
волосы лежащего человека. 
   Если повесить плащаницу на стену или расстелить по полу, то в левой ее 
половине будет виден отпечаток человека, лежащего лицом вверх, головой к
центру полотна и ногами к его левому краю, а в правой половине — такой 
же отпечаток со спины, причем отпечатки головы в лицевой и затылочной 
проекции, почти соприкасаются друг с другом. 
   Кроме  желто-коричневых отпечатков лица и тела, на плащанице есть 
более темные, красно- коричневые пятна, соответствующие евангельским 
большим и малым ранам Христа, нанесенным Ему при казни бичом, иглами
тернового венца, гвоздями, копьем. Всего этого вполне достаточно, что бы 
миллионы христиан, видевших плащаницу или знающих о ней понаслы-
шке, воспринимали ее как материальное свидетельство страстей Господ-
них... 
   Долгие годы споры о плащанице носили в значительной степени аб-
страктный характер. XX век, с его научными и техническими возможностя-
ми, дал им новое, более конкретное направление. Но, как ни странно, все 
более совершенствующиеся средства научного анализа нисколько не 
проясняли вопроса о подлинности плащаницы, а делали его все более и 
более спорным. 
   Все началось с первой фотографии плащаницы, сделанной в 1898 году во 
время ее очередной демонстрации.  К изумлению фотографа, проявлявшего 
пластинку, расплывчатые пятна получились на ней гораздо более четкими, 
чем на ткани, и стали видны многие неразличимые простым глазом подро-
бности. Стало также ясно, что изображение на плащанице имеет характер 
негатива, то есть темными на нем являются те участки, которые на обыч-
ном портрете были бы светлыми, и наоборот. Оттого на самой плащанице и 
были неразличимы многие подробности, проступившие теперь на фотопла-
стинке, которая должна была быть негативом, но волею обстоятельств, 
стала позитивом. 
   Исследованием фотоснимков плащаницы занялись профессор сравнитель-
ной анатомии Сорбонны  И. Деляж и биолог П. Виньон. Они нашли, что и 
лицо, и тело до мельчайших деталей анатомически совершенно точны, бо-
лее того, они обнаружили характерные черты, посмертного окоченения, 
наступившего, по их мнению, именно в распятом положении и проявивше-
гося в прямизне конечностей, особом подгибе больших пальцев, расширен-
ности грудной клетки, напряженности бедренных мускулов.  Подтеки кро-
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ви, заявили ученые, выглядят так, как если бы они образовались на теле 
естественным путем. Они отражают положение распятого тела (в особенно-
сти подтеки на предплечьях и от гвоздевых ран в запяс-тьях) и позволяют 
установить в каком положении были руки в момент об-разования подтеков».
   Информация о плащанице печаталась во времена атеизма и подавалась в 

таком расплывчатом виде, как я понимаю, чтобы не выглядело это подтвер-

ждением истинности Евангелия. Думаю, что сегодня эта информация пода-

валась бы в более утвердитель-ной форме, так как сегодня вопрос сущест-

вования Бога и истинности Библии, практически, никем не оспаривается. 

Хотя, конечно, нельзя сказать и того, что сегодня на много легче быть веру-

ющим. Сегодня появилось столько различных вероисповеданий и конфес-

сий: от спорящих между собой о постоянном ношении головного убора же-

нщинами или не обязательном, от спорящих, какой хлеб употреблять при 

причастии, квасной или пресный, что не является основополагающим и нет 

конкретных указаний на этот счет, до полной раскрепощенности от Еванге-

лия и до явного сатанизма, а поэтому, Бог и побуждает тех, кому Он откры-

вает смысл и назначение жизни, назначение смерти и воскресения Иисуса 

Христа, призывать всех живущих на земле к исследованию и следованию 

Библии. Но об этом будем говорить дальше, а сейчас подытожим о теле.

1. Самые главные подтверждения наличия загробной жизни  — воскресе-
ния  Иисуса Христа, Лазаря, святых и т. д.

2.      Бог имеет право возвращать человеку прежнее тело и давать или       
возвращатьчеловеку опять новое тело (в случае Еноха и Илии), изме-
нять тело (в случае восхищения остатка верующих).

3.  Восхищать и возвращать по Своему усмотрению: Апостол Павел 
(2Кор.12:2–4), где он говорит о себе, а также апостол Иоанн (Откр. 4:1–
4 и далее). 

4. На новое тело гравитационные силы земли не могут оказать влияния, 
подобно  как силы магнетизма не влияют на цветные металлы. 

5. Время, если оно в Божиих руках, не властно ни над земным, ни над 
вечным телом:
а) Моисей прожил 120 лет. Втор. 34:7: «Моисею было 120 лет, когда он 
умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась»; 
б) Халев (И. Нав. 14:10–11): «...теперь, вот, мне восемьдесят пять лет. 
Но и ныне Я столько же крепок, как и тогда (в сорок лет), ... сколько 
тогда было у меня силы, столько и теперь есть...»;
 в) Еноху было 365 лет, когда его не стало на земле, а для того времени 
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 г) неизвестно, сколько лет было Илии, но известно, что незадолго до 
вознесения, он большое расстояние бежал впереди колесницы царя 
Ахава. 

   Таким образом, надо полагать, что те, кому надлежит возвратиться, чтобы 
умереть, будут иметь здоровые тела, да еще и чудеса будут творить. 
   Еще один, на мой взгляд, важный нюанс, касаемо плащаницы.
   Если это подлинно полотнище, в которое было завернуто тело Иисуса 
Христа, то фотопластинка подтверждает следующее: 

1. Все видимые пятна свидетельствуют о том, что в него было завернуто 
человеческое тело, такое, какое имеет каждый из нас.

2. Давайте вспомним, что Иисус Христос мог быть видимым и невиди-
мым, мог проникать в дома при запертых дверях, ходить по воде, и т. д.
и, как мы говорили, это Он мог делать только в теле астральном, не 
земном. 

   Конечно, из этого количества информации мы не можем узнать все ка-
чества астрального тела, но кое-что мы можем извлечь.
   У нас на земле есть некоторые аналоги, которые присущи новому телу.
 Мы знаем, что радиоактивные элементы в себе имеют альфа, бета и гамма-
излучения, которые способны проникать через твердые материалы, и спо-
собны оставлять радиоактивный фон, который долгое время сохраняет-ся 
на поверхности. Так вот, то, что на фотопластинке появилось более четкое 
изображение, чем оно воспринимается невооруженным глазом, свидетель-
ствует о том, что Христос Воскрес в Новом Теле и прошел через плащани-
цу, через камень, которым была закрыта гробница, поэтому стража и не ви-
дела Иисуса, когда Он вышел из гробницы, а на плащанице сохранился ра-
диационный фон, который, надо полагать, намного мощнее тех радиоактив-
ных материалов, которые мы имеем на земле и, скорее всего, они безвред-
ны для обычного организма, но достаточные для того, чтобы проявиться на 
фотопластинке. 
   Как автор статьи о плащанице, так и автор этой книги не настаиваем на 
том, что это подлинное полотнище, но, собирая воедино прямые и косвен-
ные доказательства истинности Библии, хочется предложить читателю се-
рьезно заняться исследованием и Библии, и своей жизни, так как, рано или 
поздно, с Богом придется встречаться так же, как и Ироду, и  Пилату, и раз-
бойникам. Не опоздайте, пожалуйста.
    И еще одно свойство нового тела открывает нам Библия. 
   Тела, а, следовательно, и все естество человека, тех, которые не желают 
подчиниться Богу, которые попадут в ад, не будут сгорать от огня, и не бу-
дут разлагаться, а будут существовать вечно.  Так говорит Библия:«и тре-
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тий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется 
зверю и образу 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 образу его и 
принимающие начертание имени его» (Откр. 14:9–11).
   И еще одно место в Библии: «...если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: 
лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глаза- 
ми быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь их не
угасает» (Марк 9:47–48). 
   Можно и еще приводить другие места из Библии, подтверждающие ту ис-
тину, что человек — творение вечное, и то, что только здесь на земле чело- 
век может, и имеет право, определиться, где он будет проводить вечность.
После перехода в новое тело, то есть, после смерти, изменить уже ничего 
нельзя. Хотя это и притча, но она была произнесена Самим Иисусом Хрис-
том и была направлена именно на то, чтобы подтвердить ту мысль, что пос-
ле смерти уже ничего нельзя изменить в своей судьбе. Лук. 16:19–31: 
«...Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так — что хо-
тящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». 
   Хочется предостеречь людей от ложных мыслей, которые часто прихо-
дится слышать:

1. Некоторые люди говорят, что, если «Бог есть любовь», то Он не может 
так жестоко поступать с человеком. 

 И  я, и Бог с такими людьми согласны. Поэтому, Иисус лично приглашал 
всех людей к Себе тогда, когда был на земле, а теперь через Библию и че-
рез Церковь приглашает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф. 
11:28–29), так как Он никогда не желал смерти грешнику, но чтобы каж-
дый грешник обратился к Нему и был помилован че-рез  кровь Его, про-
литую на Голгофском Кресте для спасения всех людей, живущих на земле 
во все времена. Поэтому, и Бог и Церковь утверждают, что не Бог жесток, 
а человек сам жесток по отношению к себе. Библия не скрывает того, что 
«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет.5:5).

    Иными словами можно сказать, что Бог никогда не шел на поводу ни у 
сатаны, ни у человека. Он Законодатель, Спаситель, Творец, Отец, а поэ-
тому извольте, пожалуйста, познакомиться с Ним поближе через Библию 
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при помощи Церкви и Духа Святого и тогда «...найдете покой душе своей (и
телу и духу)».

2. Иные говорят, что там нам будет все равно, что с нами будет, так как 
мы ничего уже не будем чувствовать.

    Рекомендую таким людям нагреть сковороду до красна и сесть посидеть 
на ней (желательно без одежды), а потом подумать, стоит ли рисковать или 
не стоит направляться в то место, где «пламень не угасает».
     Возвратитесь еще раз к притче о богаче и Лазаре, Лук. 16:19–3 Человеку 
напоминают то, в чем абсолютно уверенны, что он хорошо все помнит; и 
мы видим, что ему там неуютно. 
   Добавьте еще к этой информации Откр. 16:10–11: «Пятый Ангел вылил 
чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали 
языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв
своих; и не раскаялись в делах своих».
   Я им не завидую.
   У меня вопрос такой же, который Ап. Павел задавал римской церкви. 
Рим.10:17–21:«и так вера от слышания, а слышание от слова Божия. Но 
спрашиваю:разве они не слышали? Напротив «по всей земле прошел голос 
их, и до пределов вселенной слова их».
    Еще спрашиваю: разве  Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я 
возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». 
А  Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие Меня, Я открылся не 
вопрошавшим о Мне». Об Израиле же говорит: «целый день Я простирал 
руки Мои к народу непослушному и упорному».
   Дорогой читатель!
Хотя сами себе честно признайтесь, что Вы тоже много слышали о Боге, но 
не придавали особого значения этому.
   Остановитесь и подумайте. Бог и Церковь желают Вам добра. 

3.  Есть учение о реинкарнации, то есть о том, что человек живет много 
жизней и в каждой последующей жизни неизвестно кем он будет. 
Поэтому многие люди прожигают жизнь, а не живут.
                                                   

    Давайте с Вами, дорогой читатель, порассуждаем, как я это делаю в 
личных беседах.                                    
   Все, верующие в существование Бога, верят и в то, что человек Адам со-
творен Богом (мы об этом говорили в начале, а в Библии об этом говорится 
в Быт. 2:7: «и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в ли-
це его дыхание жизни, и стал человек душею живою».).  И так, Адаму Бог 
вдунул дыхание жизни и стал Адам душею живою. Никто еще не умирал, 
аналогов еще не было. Где-то Бог взял душу, образно говоря. 
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   Появилась необходимость сотворить помощницу Адаму. Еще никто не 
умирал. Где взять ей душу? Бог нашел и для нее. 
   Родился Каин. Еще никто не умирал, но и ему душа у Бога нашлась. 
Родился Авель.  И ему нашлась душа. 
   Читая Библию и древнейшую историю, мы находим, что первые люди жи-
ли до тысячелетнего возраста. Следовательно, добрых пятьсот лет, практи-
чески, никто не умирал, а размножались люди в геометрической прогресс-
сии, и всем им Бог находил души.
    Поэтому, люди среднего ума понимают, что теория реинкарнации не 
имеет ни библейского, ни научного, ни логического подтверждения. А о 
том,что душа может войти в собаку, в таракана не хочу и рассуждать.
   Бог от дней древних определил количество людей на земле и количество 
спасенных душ для неба, и от растительного мира до мира животных, и че-
ловека, все размножается по роду соему.
   Об этом мы уже рассуждали.
 

СУДЫ БОЖИИ.

«... ибо когда суды Твои совершаются на земле,
тогда живущие в мире научаются правде».

Исаия 26:9.
   С одной стороны, можно бы дальше и не продолжать книгу, но в разделе 
«Истоки. Земля» я пообещал вернуться к этой теме. Проще бы было выче-
ркнуть обещание, но лучше немного больше осветить этот вопрос еще и по 
той причине, что юриспруденция Божья с юриспруденцией человеческой 
немного похожа, но в корне отличается.
    По большому счету, судебные инстанции всех рангов предназначены для 
того, чтобы исправить человека, помочь ему начать жить «с чистого листа», 
но, когда читаем книгу Михея 7:1–6 (выборочно): «...не стало милосердых 
на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать 
кровь; каждый ставит брату своему сеть.  Руки их обращены к тому, чтоб 
уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а 
вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело.  Луч-
ший из них — как терн и справедливый хуже колючей изгороди...», то ви-
дим, что это серьёзное пророчество нашего времени. 
   Возлюбленные мои, если Вы считаете, что это пророчество только о су-
дах на славянских территориях, то скажу, что эта проблема коснулась все –
го мира, особенно в последнее время, и, чем дальше, тем хуже.
                «...Но есть еще и Божий суд...» (М. Ю. Лермонтов).
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   Исследуя  Библию находим, что «...Отец и не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну, ... » (Иоан. 5:22), а в Послании Евреям 13:8: «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки  тот же», то есть принципы Его суда никогда не 
меняются. 
   А теперь добавим к этому еще одно выражение Иисуса Христа (Иоанн 
12:46–50): «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оста-
вался во тьме.  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 при-
нимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно бу-
дет судить его в последний день; ибо Я говорил не от Себя, но Пославший 
Меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить; и Я знаю, что 
заповедь Его есть жизнь вечная».
   А теперь, давайте, немного порассуждаем. 
   На сегодня многие, если не сказать большинство судов совершаются по 
принципу подгонки закона под необходимое решение, которое принято 
раньше, чем началось следствие. Да и следствие часто совершается в 
зависимости от уже принятого ешения, т. е. улики подкладываются, или 
улики заблаговременно убираются.          Сегодня это называется 
коррупцией.
   У Бога эти номера не проходят. Он установил в каждого из нас совершен-
нейшую «видеокамеру», память, которая выдаст при необходимости и ту 
информацию, которую человек уже и забыл. Бог «восстановит ленту, про-
чистит головки» и скажет: «...чадо, вспомни...» (Лук. 16:25) и, читаем о 
Боге: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет 
прошедшее» (Еккл. 3:15).
    Как видим, следственный эксперимент в земной юриспруденции бази-
руется на порядочности или непорядочности подследственного плюс какой-
то опыт следователя.
    А у Бога все намного проще. Ситуацию знает подследственный и знает 
Бог, так как для Бога день завтрашний точно такой же, как и день 
вчерашний, потому что обитание Его вне времени, вне пространства.
   Вообще, я бы разделил суды Божии на три части: 

1. Суд над верующими для исправления;
2. Суд над верующими для получения наград;
3. Суд у великого белого престола.

   А теперь коротко проанализируем их.

1. Суд  над верующими для исправления.
2Тим. 3:16: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности». 1Кор. 11:31: 
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«...ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром». 
Иоанн 16:7–15. 
Прочтите, пожалуйста, весь отрывок, а я пишу выборочно: «... а если пойду,
то пошлю Его (Духа Святого) к вам и Он пришед обличит мир о грехе и о 
правде и о суде..., когда же придет Он, Дух истины, то нас-тавит вас на 
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам».
    И так, мы видим, что первая категория суда, это суд, можно назвать, 
рабочий. 
   Давайте еще один текст добавим ко всему сказанному: «если говорим, что 
не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас, ...если гово-
рим, что мы не согрешили, то представляем Его (Иисуса Христа) лживым, и
слова Его нет в нас» (1 Иоанн 1:6–10).
   Все это говорит о том, что согрешают и неверующие и верующие.  И это 
все нормально.  Жизнь настолько многогранна, что человек не в состоянии 
освоить ее даже за десять жизней.  Есть только разница между грехом и 
грехом, хотя грех — он и есть грех.
   Это можно проиллюстрировать на двух животных: на овце и свинье. 
 До тех пор, пока в хлеву будет хотя бы небольшой клочок сухой земли, ов-
ца не ляжет в грязь, а свинья обязательно ляжет в грязь, хотя будет много 
сухого места.
   И, конечно же, верующий человек (если он действительно верующий) ни 
в коем случае не будет заниматься воровством, грабежом, блудодеянием, 
убийством, наркоманией, курением, алкоголизмом и так далее.  Если чело-
век занимается подобными делами и говорит, что он верующий, то не верь-
те ему.
   И так, есть суд Божий для воспитания.  И для верующих людей есть вы-
ход из тех незначительных согрешений, которые бывают у человека по 
ошибке или под влиянием чего-либо:
    1Иоанна 2:1–2: «Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если
бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцем, Иисуса Христа, 
Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 
но и за грехи всего мира». 
    1Иоанна 1:7–9: «если же ходим во свете, подобно как Он, во свете, то 
имеем общение друг с другом, и  Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха.  Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи (наши)  и очистит нас от всякой неправды». 
   Есть два предупреждения.
   Если Вы верующий человек и считаете, что можно бесконечно грешить и 
исповедываться и снова грешить, то помните, что Бог сказал: «Не вечно 
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Духу Моему быть пренебрегаемым человеками»
 (Быт. 6:3).  Есть и другие места в Библии, подтверждающие эту мысль.
     Возлюбленные, пусть согрешение не станет Вашим хобби, чтобы, в ко-
нечном итоге, Вы не оказались перед судом третьего ранга. 
     А если Вы еще не являетесь членом церкви, не приняли крещения по ве-
ре, то Ваши дела Бог не будет рассматривать до времени третьего суда. «кто
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

2. Суд над верующими для получения наград.
 1 Петр. 4:11–19 (выборочно): «Говорит ли кто, говори как слова Божии;... 
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 прослав-
ляй Бога за такую участь.  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Бо-
жию?  И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится?».
   Как видим, что здесь говорится о суде над верующими, над домом 
Божиим.  И если здесь говорится с некоторой укоризной, то это высказыва-
ние для тех, которые будут спасены, как написано в 1Кор. 3:15: «...у кого 
дело сго-рит, тот потерпит урон; впрочем  сам спасется, но так, как-бы из 
огня.». Сохрани меня и Вас, Бог, от такого спасения, когда наша вечная 
жизнь будет висеть «на волоске». 
   Лучше участвовать в суде лучшего порядка. 1Кор. 3:8: «...каждый полу-
чит свою награду по своему труду».
    Колос. 3:23–24: « и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а 
не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо 
вы служите Господу Христу».
   И еще одно место, 2 Кор.9:6: «При этом (скажу): кто сеет скупо, тот скупо 
и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».
    Дорогие мои, Иисус умер за Ваши и мои грехи, так что Он, как бы, купил
нас (1Кор.6:20), поэтому не бойтесь и не стесняйтесь трудиться во имя Гос-
пода для спасения ближних и дальних.  Кто-то трудился или трудится над 
Вами, чтобы Вы спасены были и избежали третьего суда. 

3. Суд у великого белого престола.
(Откр. 20:1–15). Прочтите, пожалуйста, всю главу. Это описаны события, 
предшествующие тысячелетнему периоду царствования Иисуса Христа на 
земле, и потом, заключительный аккорд пребывания греха, и родоначаль-
ника греха, сатаны, на земле.
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   Читая эту главу, мне, в некоторой степени, представляется Нюрнбергский 
процесс, осуждение всех нацистов, фашистов третьего рейха, кого судили 
посмертно, кого живого, а многие и избежали суда.
   Божий суд обойти невозможно. Это крах! Откр. 20:11–15«и увидел я ве-
ликий белый престол и Сидящего на нем, от лица  Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места.
    И увидел я мертвых, малых и великих, сто-ящих перед Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и суди-
мы 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 огнен-ное».
   Какая печальная картина?!
   Мне некоторые люди задают вопрос: «А что будет с теми, которые сгоре-
ли, которые утонули и т. д.».
   Отвечаю: «Будет то же, что и со всеми, так как тело меняется в любом 
случае, а дух и душа не горят и не тонут».Тому подтверждение Откр. 20:13. 
А теперь хочу сказать еще о том, что Божий суд — несправедливый. 
    Да, я еще раз подтверждаю — несправедливый. 
   Слово Божие говорит, что «...все согрешили и лишены славы Божией,..нет
праведного ни одного...»  Рим. 3:23,10; а, следовательно, все должны быть 
осуждены на смерть, так как Слово Божие от дней древних говорит: 
«Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).
    Читаем Ефес. 2:1–10 (выборочно): «и вас мертвых по преступлениям и 
грехам вашим... Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, кото-рою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотвотворил со 
Христом, ... и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе...». 
Говорят, что воздавать злом за добро — подьявольски, добром за добро —
почеловечески, а добром за зло может воздавать только Бог. 
   Такая справедливость может быть только у Бога.
   Слышал я одно повествование о том, что один священник был избран 
губернатором города и присутствовал на судебном процессе, на котором 
судили молодого человека за грабежи и разбой. 
   Как губернатор, он поддерживал решения прокурора и судьи, но, как свя-
щенник, он уговорил судью о предоставлении помилования этому челове-
ку. 
   Получив помилование, священник надел свои одежды и пошел в тюрьму.  
Когда молодому человеку сказали, что к нему пришел священник и желает с
ним пообщаться, то юноша категорически отказался от общения с ним.     
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   Уходя, священник сказал тюремному стражу, что он приносил поми-
лование человеку.
   Когда страж сообщил молодому человеку столь радостную для него ве-
сть, то тот попросил стража, чтобы он вернул священника, но священник 
ответил: «У меня нет больше интереса к этому человеку». 
   Дорогой читатель! Сегодня Иисус Христос через Церковь, через Дух Свя-
той, как Первосвященник, готов дать всем людям помилование.  Он любит 
всех людей и готов простить всех. 
   Не отвергните Его приглашение, пока Он не надел мантию судьи! 
   Это Он, Иисус Христос, несправедливо был наказан, был распят за каж-
дого из нас. Праведник умер за нечестивых, чтоб исполнить справедливый 
закон «Во-змездие за грех — смерть», о чем еще дополнительно говорит 
Апостол Петр: «...тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда
и поги-бели нечестивых человеков.» (2 Пет. 3:6–7). 
   Не окажитесь в числе этих людей! 
   «Умный и ловкий человек всегда успеет ухватиться за край одежды фо-
ртуны, а неловкий всегда упустит» (Отто Бисмарк).
   Не упустите фортуну в лице Иисуса Христа.

ЛЖЕЦЕРКОВЬ.
   
   Как мы уже говорили с Вами, дорогой читатель, истина и заблуждения 
всегда находятся рядом. И, если Вы обратили внимание, то видите, что 
«истину» я написал в единственном числе, а «заблуждения» — во мно-
жественном. Дело в том, что истина, во всех отношениях есть истина, и она 
одна. Может быть уместно привести, к примеру, стодолларовую купюру. Где
бы она ни печаталась — она единая. А вот фальшивые купюры отлича-ются
по разному: то нет на ней водяного знака, то нет рельефности, то цифры не 
того цвета, и т. д.
   Сегодня мир и Церковь переживают очень тяжелое время, время форми-
рования лжецеркви. 
   Каждое воскресенье я еду сто километров в одну сторону и столько же 
обратно, для того, чтобы в сельской церкви провести богослужение.
   От воскресенья до воскресенья я наблюдаю перемены пейзажа. После зи-
мы, в марте, из земли начинает пробиваться жизнь.
   Что-то раньше, что-то позже, на полях появляются всходы, в течение лета 
все растет, созревает и потом весь урожай люди убирают. На полях начина-
ет расти трава, особенно, если поле не вспахивают. 
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   Там, где жатва уже прошла, можно еще подобрать пропущенный колосок 
или овощ. Валовой сбор урожая уже завершен.
    Что-то аналогичное происходит с людьми на земле и с землей.
   Слово Божье, Библия, говорит (Матф. 24:14): «и проповедано будет это
 Евангелие Царствия по всей вселенной  во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец».
   Сегодня, даже в самых глухих уголках планеты, Еангелие проповедуется 
на всех языках и наречиях всеми доступными средствами распространения 
информации и, только заведомо неразумный или упрямый человек не слы-
шит, не видит и не понимает этого, но это уже вина не Бога, а самого чело-
века. 
   Так вот, я привел пример с полем. 
   От дней  Иисуса Христа доныне Слово Божие сеялось в души 
человеческие и приносило плоды.    Все новые и новые души принимали 
это Слово и были «пожаты» Богом для вечности и, можно сказать, что на 
нашей территории «валовой сбор урожая» уже закончен, а идет «подби-
рание колосьев».
    Возвратитесь, пожалуйста, еще раз к 13 главе Евангелия от Матфея, 
стихи с 24 по 30 и с 36 по 43 о пшенице и плевелах.
   Здесь мы видим, что параллельно с тем, как Бог сеет доброе, вечное, сата-
на, в это же время, сеет в души людей сомнения, недоверия ложь, соблазны,
ереси, суеверия и т. д. 
   Хочу быть честным с Вами, читатели. Во все времена, даже внутри Цер-
кви, находились люди пришлые, которые  только ходили в Церковь, но хри-
стианами они так и не стали. Это они всегда были сорняками внутри Цер-
кви. Некоторые из них так и остались «плевелами», сорняками, а некото-
рые, через какое-то время, все же, в силу того, что они ходят в Церковь, 
слушают Слово Божье и, в конце концов, становятся христианами. Вот по 
этой причине никакой священнослужитель не выгоняет из Церкви никого, 
хотя и видит, что человек никак не стремится к тому, чтобы преображаться в
образ Христа. 
   Мы уже говорили о том, что от дней Иисуса через Апостолов, через их 
последователей, через Евангелие, которое еще называется «Благая весть», 
через Церковь всякий, самый окаянный  грешник, может узнать истину и 
приобрести спасение в Иисусе Христе через возрождение.
   Конечно же, сегодня находить истину гораздо труднее, чем это было в пе-
рвом веке нашей эры.
   Согласен и с теми, которые процитируют места из Библии, где говорится 
о том, что были лжепророки в народе, или «тайна беззакония уже в дейст-
вии» и другие места, но у меня есть один пример.
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   Представьте себе высокую гору и падающий снег. Надеюсь, никто не         
будет возражать, что снег навершине горы  чище, чем у ее подножья.
    Давайте с Вами сделаем комок из снега диаметром около метра и по-
катим его с  горы.
   Люди, живущие вблизи гор, знают, что вниз ползет лавина, которая ино-
гда покрывает целые селения. В этой лавине и снег, и камни, и деревья, и 
животные, и могут быть, даже, люди.
   Но, давайте попытаемся себе допустить, что тот комок, который мы пу-
скали с вершины горы, не разбился, а остался целым. Следовательно, он 
внутри себя остался таким же чистым, но на него, в процессе перемещения,
налеплялся еще снег и все то, что попадалось на пути. 
   Мыслящий человек понимает, что две тысячи лет назад Сын Божий, 
Иисус, через Апостолов и Церковь пустил в мир «...чистое словесное моло-
ко...» (1 Пет.2:2), которое до наших дней осталось чистым, потому что «Бог 
бодрствует над словом Своим» (Иер. 1:12) и никто не имеет права внести 
туда изменения, так как это — закон Божий. А вот налепить сверху, так за 
две тысячи лет налепили столько, что, используя Библию, оправдывают да-
же государственных преступников, воров, разбойников, сочитывают гомо-
сексуалистов и при помощи Библии предают анафеме искренних Христиан. 
Раньше, даже, сжигали святых людей, неугодных определенным кругам
людей, а иных ни за что, ни про что, возводили и возводят к лику святых.
   Но, дорогой мой читатель, от того, что люди нарушают законы, законы не
меняются и не исчезают. Они продолжают существовать и работать.
   Согласитесь, что закон всемирного тяготения не виноват и не исчезает от 
того, что Вы захотели прыгнуть на асфальт с десятиэтажного  дома и разби-
лись. Закон только предупреждает, что в подобной ситуации, с непривычки, 
плохо все закончится, и он срабатывает, независимо от того, понимают это
люди или не понимают.
   Так вот, в последнее время появилось много конфессий, много религий 

но закон Божий, Библия, осталась неизменной. Никакая другая книга, 
какой бы она ни была интересной, не является законом Божиим. Даже са-
мые лучшие толкования Библии, если они рассматривают только отдельные 
фрагменты Библии, не придерживаясь контекста всей Библии, могут быть 
заблуждением.
   Здесь же хочу предостеречь от опасности, которая существует у тех, кто 
говорит, что Библия — очень объемная книга, а поэтому, кто-то придержи -
вается своего мнения, а у других свои взгляды, своя трактовка и считают, 
что это нормально, допустимо.
   Должен заметить, что вера в Бога — это не отдельные звенья: не сквер-
нословлю, не изменяю жене, жертвую на храм, верю в существование Бога, 
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имею Его в душе; а это — цепь, в которой, в первую очередь, участвует ве-
ра (Евр. 11:6), обращение (покаяние) (Д. Ап. 17:30), крещение, осознанное, 
так как об этом говорит Библия (Д.Ап.2:37–38;Д.Ап.8:26–39; 1 Пет. 3:21), 
возрождение, или рождение свыше (Ин. 3:3), причастие (1Кор. 11:23–32). 
Все эти звенья не могут быть отдельными частями. Они взаимосвязаны, од-
но вытекает из другого, и из них вытекают многие детали, без которых хри-
стианин не может быть и считать себя полноценным чадом Божиим. Это и 
вопросы причастности к Церкви, и духовный рост, и благовествование, и 
добродетель, и различные другие служения в масштабах поместной Церкви 
и, соответственно, в масштабах Церкви Вселенской.
   Павел Рогозин в книге «Предопределение» приводит слова В.Белинского:
«Односторонность во взгляде на предметы всегда ведет к ложным вы во-
дам» и, продолжает Рогозин мысль: «Никто не станет отрицать, что все 
лжеучения, заблуждения и ереси порождаются крайней человеческой узо-
стью и односторонностью. Еретики — это люди, играющие на одной 
струне, не имеющие понятия о дивных Божественных аккордах Библии».
Пренебрежение всесторонностью Библии и всесторонностью жизни и об-
стоятельств, приводит к тому, что одни делают главный упор на «четвер-
тую заповедь» — о хранении субботы; другие — на исцеления и языки; тре-
тьи — на добрые дела; четвертые — на любовь; пятые — на таинства, аске-
тизм, чудотворения и т. д. 
   Хотелось бы, чтобы кого-то не испугало то, что я много и конкретно на-
писал, потому что, если человек приходит к Богу с серьезными намерении-
ями, то тогда цепочка всех законов и заповедей свяжется таким образом, что
Вы и сами не заметите, что все это в Вас будет появляться, так как Сам Бог 
будет Вашим Помощником во всех Ваших вопросах. Но это будет, если в 
сердце Вашем не будет какого-то своего подтекста к Вашей вере, не будет 
лукавства.
   Опять хочется предупредить читателя о том, что у некоторых, даже веру-
ющих людей, бывают две проблемы. 
   Одни считают, что Бог настолько милостив к людям, что согласится дово-
льствоваться самым малым, потому что написано: «Приходящего ко Мне не
изгоню вон» (Иоан. 6:37), а другие впадают в другую крайность, считая Бо-
га жестким и жестоким:«... если мы, получивши познание истины, произво-
льно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное 
ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников» (Евр.10:23–
39). Прочтите, пожалуйста, весь указанный отрывок. Там, в 38 стихе чита-
ем: «Праведный верою жив будет», т. е. исполните зависящее от Вас, а Бог 
Свое исполнит.
    Почему я затронул эти вопросы?
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    Вопервых, чтобы сказать о том, что духовный рост — это процесс во 
времени, и каждый духовно растет в свою меру, а, вовторых, я хочу пере-
йти к вопросам: как же, почему и для какой цели формируется на земле  
лжецерковь.
   Мы уже вспоминали меткую фразу Достоевского «Диавол с Богом боре-
тся, а поле битвы — сердце человека».  Мы говорили и о причине этой 
битвы. Напомню только, что за гордыню и попытку превознестись бывший 
херувим был низвержен на землю и предопределен к наказанию в геенне 
огненной. Ему терять уже больше нечего, а смириться перед Богом ему не 
позволяет гордыня, поэтому, зная, что человек займет в Божьей полноте то 
место, которое занимал он и его ангелы, он теперь и враждует против Бога 
и, как мы уже говорили о том, что он, даже, знает, что не много ему остае-
тся времени (Откр. 12:12). Эти слова были написаны две тысячи лет назад, 
следовательно, ему сего-дня совсем мало осталось времени. 
   Если об Иисусе Христе мы читаем, что Он «держал лицо Свое как кре-
мень» (Ис.50:7), «...конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и ис-
тинный, ...очи у Него как пламень огненный ... и воинства небесные следо-
вали за Ним на конях белых... из уст Его исходит острый меч...» (это все об 
Иисусе Христе в Откр.19: 11–16), «...не было лести в устах Его...» (1 Пет.2: 
22), то о сатане читаем, что «...он лжец и отец всякой лжи...» (Иоан.8:44), 
«...низвержен клеветник ...клеветавший на них пред Богом ...» (Откр.12:10), 
«...боюсь, чтобы, как змей (диавол) хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе ...» (2Кор. 
11:3).
   Так вот, эта гнусная личность, существующая до определенного времени
 во Вселенной, этот клеветник, лжец и отец всякой лжи от дней древних, от 
дней сотворения человека и до наших дней, стремится к тому, чтобы пре-
дложить людям все что угодно, только бы отвлечь их от Бога. От древних 
дней люди, обманутые сатаной, придумывают себе идолов, богов и божков, 
принципы, традиции, обряды, ритуалы, суеверия, следу ют этому сами и 
передают своим поколениям.  И к большому сожалению, очень многие, 
если не сказать — большинство, в большей или меньшей мере, присово-
купляют свои верования к некоторым доктринам Библии или пытаются 
Библию подтасовать к своим религиям.
   А самое страшное на сегодня — это то, что есть христианские конфессии, 
которые заведомо проповедуют еретические учения, хотя ко всем своим 
толкованиям зачитывают тексты из Библии. И еще, есть проблема в том, 
что, даже, если сама по себе конфессия стремится к тому, чтобы всецело 
держаться во всех вопросах истинного Евангельского учения, то каждый 
отдельный член церкви может иметь свое понимание, свою трактовку тех 
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или иных постулатов Библии и никто, иногда, не может его переубедить.
Этот член церкви становится носителем еретического учения.
   Возлюбленный читатель, сейчас у меня и у Вас очень трудный и очень от-
ветственный момент.
   Я прекрасно понимаю, что у Вас назрел вопрос: «так, какие же конфес-
сии, какие вероисповедания истинные, а какие еретические?».
   На этот вопрос могу сразу сказать только то, что абсолютно правильного 
вероисповедания в природе, по всей вероятности, не существует, но есть те 
вероисповедания, для которых Библия, и только Библия в полном объеме, 
является программным документом, хотя внутри, даже такого, скажем, иде-
ального вероисповедания, могут найтись инакомыслящие, инакопоступа-
ющие люди, которых поместная Церковь пытается исправить, помочь им, и 
иногда это удается, а иногда приходится таких людей выводить из состава 
членов Церкви. Еще есть вероисповедания, которые к Библии добавляют 
учение тех или иных людей, считая, что Библия пишется до сих пор и, та-
ким образом, обманывают неутвержденные души.
   Конечно же, нужно отметить еще некоторые моменты.
   Бывают вероисповедания, которые, практически, абсолютно похожи ме-
жду собой в духовном плане, но форма проведения богослужения разная.     
Это можно отождествить с тем, что три куска говядины отрубили от одной 
туши и завернули: один кусок — в рогожку, другой — в тряпку, а третий 
положили в ведро. От этого сущность мяса не меняется. 
   А вот, если (что сегодня, к сожалению, бывает) нам дали три куска мяса, 
завернутые в одинаковую упаковку, но не говядину, а мясо собаки, кота и 
кита, то это уже существенная разница. 
   Так вот, Христос принес нам с неба единое учение, образно говоря, «цель-
ную тушу» и сказал, что к этому учению нельзя ничего прибавлять и нельзя
ничего отнимать, читайте Откр. 22: 18–19.
   Иисус Христос предупреждает нас сегодня через Евангелие о том, что 
восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных и добавляет: «Вот, Я напе-
ред сказал вам» (Матф.24:24).  И это Он сказал в ответ на вопрос учеников о
признаках последнего времени.
   Хочу еще обратить Ваше внимание, дорогой читатель, на то, что есть не-
мало тех вопросов, которые относятся  к разряду сверхъестественных, кото-
рые, в равной степени, могут совершаться и силой Божьей, и силой сатани-
нской. Прочитайте, пожалуйста, в Библии, в книге Исход 7:8 до конца гла-
вы и 8  главу, хотя бы с 1 по 19 стих и Вы увидите, как Моисей с Аароном 
совершали чудеса силой Божьей (жезл становился змеем, вода превраща-
лась в кровь, земля покрылась жабами и т. д.) и то же самое делали чародеи 
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силой сатанинской, но, обратите внимание на то, что освободить землю от 
жаб чародеи не могли.    Это можно было сделать только силой Божьей. 
Это свидетельствует о том, что справедливы слова  Иисуса Христа о сатане 
(Иоан. 10:10): «Ворприходит только для того, чтобы украсть, убить и погу-
бить ...». Для добрых дел у него нет силы, а если он и делает что-то доброе, 
то только для того, чтобы прельстить людей.
   Он похож на хороших фермеров, которые хорошо кормят курочек, уто-
чек, поросят. Эти птицы и животные очень привыкают и по-своему любят 
хозяев, не зная, что хозяин кормит их для того, чтобы погубить, ради мяса.
   Как мы уже говорили, что стремление сатаны вредить Богу — это не сего-
дняшнее явление. Оно началось на заре появления человечества, а что каса-
ется новозаветного периода, т. е. от дней Христа и до вечности, то мы ви-
дим, что сатана во все времена стремился внедриться в среду Церкви. Чи-
тая в Откровении 2-ю и 3-ю главы, мы понимаем, что это, кроме других 
толкований, открывающих историческое развитие этих городов, еще и опи-
сание истории Церкви от начала и до завершения.  Так вот, в раннехристи-
анской Церкви, которую символизирует Ефесский период, уже появились 
Апостолы, которые не таковы, а от них, в Смирнском периоде, появились 
Иудеи, которые не таковы, но — сборище сатанинское, а в Пергамском пе-
риоде уже и престол сатаны рядом и так далее.
   Так вот, все это, в конечном итоге, привело к тому что на сегодня хрис-
тианство ни холодное, ни горячее, а еретические учения, церкви с уклонами
запрудили весь мир и растут, как грибы в дождливую погоду.  Казалось бы, 
люди все набожные, Библия есть, почти, в каждом доме, а то и по несколь-
ку штук, но человечество не становится лучше, хотя на всех углах, везде 
провозглашаются красивые лозунги, в которые уже не верят ни те, которые 
провозглашают, а тем более и те, которые их уже и не слушают.
   Вот по этой причине, на этапе кажущегося всплеска набожности,  Иисус 
Христос говорит леденящую душу фразу: «Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказы-
ваю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед най-
дет ли веру на земле?» (Лук.18:7–8). Что касается порядочности Бога, то у 
Него будет все в порядке, а вот люди, оказывается, языком произносят имя 
Бога, чудеса творят, а веры-то у них нет, а «Без веры угодить Богу 
невозможно...» (Евр. 11:6). Тогда возникает вопрос: «так чьей же силой и 
кто творит эти чудеса?». Христос отвечает: «...многие придут под именем 
Моим и будут говорить: «я Христос» и многих прельстят» (Матф. 24:5).
   И так, если эти люди, которые именем  Иисуса пытаются исцелять, воск-
решать, изгонять бесов и т. д., и даже, если у них что-то и получается, то это
еще не значит, что это дело Божье.  А, если это не под юрисдикцией 
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Иисуса Христа, то тогда это работа антихриста, противника Христа, а, 
следовательно, — это лжецерковь, псевдо-церковь. 
   И еще, к большому сожалению, мы знаем, что антихрист «...противящий-
ся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так 
что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4).   
Даже так будет.  И будет это скоро. 
   Вот такая печальная картина последнего, нашего с Вами, времени. Но 
одно меня радует! О всех этих гиперпроблемах Бог через Библию, через 
Церковь, посредством Духа Святого предупредил нас и указал выход из 
всех ситуаций во все времена.  Христос предупреждал: «...если кто скажет 
вам: «вот здесь Христос», или «там»,  — не верьте; ибо восстанут лжехрис-
ты и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, ес-
ли возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам.  И так, если скажут 
вам: «вот, Он в пустыне», — не выходите; «вот Он в потаенных комнатах», 
— не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (т. е.Иисуса Христа) 
(Матф. 24:23–27). 
   Возлюбленные читатели! В клятве Гиппократа есть заповедь: «Не навре-
ди». В духовной сфере я стараюсь придерживаться этой заповеди. Есть ве-
роисповедания, есть поместные Церкви, о которых можно заведомо сказать,
что они еретические, но там могут быть отдельные люди, которых не хоте-
лось бы соблазнить, не хотелось бы стать для них преткновением, поэтому, 
ни я, ни другие благоразумные толкователи Библии и проповедники не на-
зывают те вероисповедания, которые максимально приближены к Евангель-
скому учению и те, которые, заведомо, еретические. Надеюсь, что Вы пой-
мете, почему все богобоязненные проповедники придерживаются этого 
принципа. Самое первое, с чем нельзя не считаться — это возраст и умст-
венные способности.  Если человек вырос в семье, допустим, молокан и 
всю жизнь придерживался этого вероисповедания, то в возрасте 70–80 лет 
перевоспитывать этого человека уже не стоит.  К слову, молокане, почти все
на сегодня, присоединились к евангелистам, баптистам, пятидесятни-кам.
   Второе, с чем приходится сталкиваться, это наличие в населенном пункте 
или в окрестности населенного пункта только какого-нибудь одного веро-
исповедания, а других никаких нет, поэтому, пусть человек идет в это веро-
исповедание, но пусть читает Библию, и поступает так, как говорит Библия.
    Третье  — самое опасное, называется «тирания толпы», то есть, домини-
рующее в населенном пункте кем-то установленное мнение, что, если что- 
то присутствует, или что-то отсутствует вопреки мнению толпы, значит, это 
секта.
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   Выписываю определение: «секта» (от лат. secta — учение, направление, 
школа), религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей 
церкви. 
   А теперь давайте еще раз вернемся к выражению Иисуса Христа: «... но 
Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8) и еще одно
Выражение Иисуса Христа (Матф. 7:13–16): «Входите тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и  мно-
гие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их».   Мо-
жно приводить и другие места из Библии, подтверждающие ту мысль, что 
не господствующая государственная религия или церковь должна лежать в 
основе взаимоотношения с Богом, а доктрина, принесенная Иисусом Хрис-
том с неба и переданная через Апостолов нам, потому что читаем (Иак. 
1:21–25): «Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кро-
тости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же 
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя ...но 
кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, бу-
дучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в 
своем действовании». 
   Дорогие друзья! Это не моя прихоть. В Вашей Библии все это написано.
Читайте, рассуждайте, анализируйте и тогда Вы поймете, что сектой нуж-
но считать не тех, которые не вписываются в каноны господствующей в го-
сударстве религии, а тех, которые откололись от Церкви Иисуса Христа, 
откололись от евангельского учения, а для этого нужно хорошо вникать в 
Евангелие.
   В Своей Первосвященнической молитве Иисус Христос молился Отцу 
Небесному: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня ... » (Ин. 
17: 21).  И эта молитва звучала потому, что в Царстве Небесном не должно 
быть вражды, не должно быть никакого греха, потому что, в противном 
случае, опять Богу нужно будет совершать очищение, опять нужно будет 
кого-то изгонять. Поэтому Апостол Иоанн в Откр. 21:27 и записал: « и не 
войдет в него (Небесный  Иерусалим) ничто нечистое, и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
   И так, Божий принцип — единение всех детей Божьих в единое тело, гла-
вой которого является Иисус Христос. Читайте еще раз Еф.1: 22–23.     
Принцип же сатаны — украсть, убить, погубить, и для этого у сатаны есть 
свой (не библейский) лозунг: «Дели и властвуй».  И это у него неплохо по-
лучается, но, что самое обидное, что некоторые делятся совсем из-за пустя-
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ков, которые не имеют никакого отношения к спасению.
   Допустим, что есть вероисповедания, которые считают, что днём покло-
нения Богу должна быть суббота, а другие приняли воскресенье, некоторые 
считают, что нельзя есть свинину, некоторые вообще считают грехом упо-
требление в пищу мяса, одни считают, что если ты не молишься на иных 
языках, значит ты не крещен Святым Духом, другие считают, что этого сей-
час уже не должно быть, одни пытаются убедить, что обязательно нужно 
поклоняться иконам или у икон, другие почитают это идолопоклонством и 
т. д.
   Дорогой мой читатель, можно еще много перечислять различные причи-
ны разделений, но, скажу Вам откровенно, особенно для того чтобы начать 
искать Бога, они не имеют абсолютно никакого значения. Согласитесь, по-
жалуйста, что более важным является не форма, а содержание и ни все, со-
бирающиеся в том или ином месте, ни те, которые как-то называются, а ка-
ждый персонально живет свою жизнь и, родиться (или не родиться) от 
Бога — это вопрос абсолютно индивидуальный. Читайте, пожалуйста, Рим. 
14:11–12: «ибо написано: «Живу Я, говорит Господь, предо Мною прекло-
нится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога».    И так, 
каждый из нас за себя даст отчет Богу». 
   Так написано в Вашей Библии, в Вашем Новом Завете! 
   Да, сегодня очень много различных учений, течений, религий, конфес-
сий — это правда, но, возлюбленный житель двадцать первого века, мы же 
мыслим далеко не так, как мыслили пятьдесят лет назад. Да и Библию сего-
дня приобрести не составляет никакой проблемы, а Новый Завет в боль-
шинстве Церквей можно приобрести совершенно бесплатно.
   О том, что последнее время будет знаменоваться, и знаменуется ростом 
лжецеркви, написано в книге Откровение в главе 17, стихи 1–6, 15–16: «и 
пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, ска-
зал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на 
водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодея-
ния упивались живущие на земле. И повёл меня в духе в пустыню; и я уви-
дел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохуль-
ными, с семью головами и десятью рогами.  И жена облечена была в порфи-
ру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечисто-
тою блудодейства её; и на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кро-
вию святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя её, дивился удивле-
нием великим... 
   И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и 
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народы, и племена и языки.  И десять рогов, которые ты видел на звере, эти 
 возненавидят блудницу и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут
её в огне».
   Слова «сидящею на водах многих», «вином её блудодеяния упивались 
живущие на земле» и «мать блудницам и мерзостям земным» говорят о том,
что речь идет не о каких-то локальных группах или явлениях, а о том, что 
этой блудницей — матерью будет охвачена вся земля.  «Воды многие»  в 
Библии часто обозначают людей, народы. 
    Возлюбленные, мне трудно сказать, кто же лжецерковь, по той причине, 
что она есть во всех религиозных структурах, в большей или меньшей 
степени, но у меня есть возможность утвердительно сказать, что же и кто 
же — не лжецерковь.
   И так, мы говорили, что, кто не родится свыше, не может увидеть Царст-
вия Божия. Следовательно, рожденные от Бога — не лжецерковь.
    Чем характеризуются рождённые от Бога? Читаем 2Кор.1:21–22: «Утвер-
ождающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Ещё читаем Еф. 1:13–14: 
«В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествования вашего спасе-
ния, и уверовавши в Него, запечатлены обетован-ным Святым Духом,  Ко-
торый есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу 
славы Его».  И ещё, Еф. 4:30:«и не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления».
   Так вот, для всех народов день искупления был тогда, когда Иисус, буду-
чи распят на Кресте, провозгласил: «Совершилось», а день лично Вашего 
искупления, это день, в который Вы осмысленно исповедались в Церкви 
пред Богом, а потом, на евангельской основе, приняли крещение, как напи-
сано в 1 Петра 3:21:«...крещение, не плотской нечистоты омытие, но обеща-
ние Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Затем над 
Вами совершена молитва, как об этом говорится в книге Деяния Апостолов 
в главе 8:14–17 и в главе 19:1– 6. Привожу текст 8: 14–17: «Находившиеся в 
Иерусалиме Апостолы, услышавши, что Самаряне приня-ли слово Божие, 
послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, 
чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил ещё ни на одного из 
них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; тогда возложили 
руки на них, и они приняли Духа Святого».
   Вот, после этого, человек становится запечатлённым Духом Святым, Ко-
торого не видно снаружи, но внутри человека этот Дух Святой совершает 
преобразования, а в масштабах вселенной происходит явление, о котором 
Ап.Павел описал в послании Колоссянам 2: 9–15: «ибо в Нём обитает вся 
полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 
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всякого начальства и власти; в Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотво-
рённым, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв-
ши погребены с Ним в крещении в Нём мы и совоскресли верою в силу 
Бога,  Который воскресил Его из мёртвых, и вас, которые были мертвы во 
грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».    
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы с Ним, с Иисусом, погреба-
емся в крещении, то есть, как бы, умираем для греховной жизни и в Нём, в 
Иисусе, совоскресаем уже для новой жизни.  И тогда, в тот день, в книге 
учёта у сатаны истребляется о нас рукописание, которое было против нас. 
 Иными словами, наше имя, которое было записано в книге сатаны, исче-
зает, но не исчезает из вселенной.  Оно записывается в книгу учёта у Иису-
са Христа. Читаем Откр. 20–15:«и кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное».
   Дорогой читатель!
Все, кто запечатлён Духом Святым, кто записан в книге жизни у Иисуса, 
все эти люди — Церковь Иисуса Христа.

   Все религиозные люди, пренебрегающие хотя бы одной заповедью 
Иисуса Христа — это лжецерковь.
   Нерелигиозные люди — это мир.  Так их называет Слово Божие. Участь 
их та же, что и лжецеркви — озеро огненное.
   Дети Божии будут наследовать Царство Небесное, а все остальные Царст-
во Божие не увидят, но гнев Божий пребудет на них.
   Дорогой читатель! Заканчивая эту главу, хочу ещё раз привести на память 
слова Блеза Паскаля: «Бог сотворил нас без нас, но Он не может спасти нас 
без нас», т. е. опять сталкиваемся с тем, что Бог не отнимает у человека 
право распорядиться своей жизнью по своему усмотрению, однако Богу не 
безразлично, где Вы будете проводить вечность.
   Для этого у Него несколько причин.

1. Вы несёте в себе гены от Бога, которые Вам передались от Адама, в 
которого Бог вдохнул от Себя жизнь, а, следовательно, Вы творение 
Божье, живое творение, а поэтому Богу жалко Вас.

2. Бог не желает, чтобы Его творение досталось Его противнику диаволу, 
который ищет возможность, чтобы украсть, убить, погубить. 

3. Для спасения всех людей Иисус Христос был распят на кресте, т. е. за 
грехи всех людей была принесена перед диаволом, перед людьми и 
перед Богом совершеннейшая жертва, приведено в исполнение право-
судие Божье: «Возмездие за грех — смерть» — и, таким образом, каж-
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дому человеку дарована свобода выбора. 
   Поэтому, дорогая душа, Вы для Бога дороги и многоценны, и, если Ваше 
рождение плотское происходило без Вашего согласия, то рождение от Бога 
может случиться только тогда, когда Вы от чистого сердца скажете Богу: 
«Господь, я принимаю Твою жертву, принимаю Твоё Евангелие, принимаю 
Твои условия, посвящаю свою дальнейшую жизнь Тебе. Укажи мне, по-
жалуйста, ту Церковь, в которой обитает Твой Дух Святой, которая строит 
свою жизнь и служение на твёрдом основании, на Библии, и благослови 
меня и мой дом».
   Это примерные слова первой молитвы человека к Богу. 
   Если у Вас есть возможность побывать в разных вероисповеданиях — 
побудьте во всех, чтобы иметь представление, чтобы сделать правильный 
выбор.
   Если где-то есть ближайшая Церковь, которую Вы могли бы посещать, и 
она только одна, то идите туда, но идите. 
   Очень важно, читайте Библию, обращая особое внимание на Новый 
Завет. Если у Вас есть только Новый Завет, его, в принципе, для начала 
предостаточно, только, в любом случае, читайте его с самого начала и до 
самого конца, чтобы Вас никто не смог обмануть. Когда Вы прочтёте весь 
Новый Завет, тогда Вам легче будет понимать, всего ли придерживаться, что
проповедуется в Церкви, или внести в свою жизнь какую-то поправку, на 
которую обращает внимание Новый Завет, Библия. Дух Святой Вам по-
может, если Вы доверитесь Ему.
   Учтите, пожалуйста, один нюанс. По всей вероятности, Бог не одинаково 
будет оценивать духовное состояние обманутых людей и обманщиков, а 
также людей, которые, в силу своих умственных способностей, не могли 
чего-то понять, и тех, которые не хотели понимать. Не обманите сами себя!

ПРИМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

   Дорогой читатель, до сегодняшнего дня Библия была и остаётся бездон-
ным океаном, из которого все поколения черпают чайной ложечкой, а поэ-
тому исчерпать её до конца невозможно, но так мало нужно человеку, что-
бы он смог переоценить ценности и переориентировать свою жизнь.
   Нужно просто поверить Библии. 
   А чтобы поверить Библии, её нужно вдумчиво начать читать.
   Когда я своей будущей жене предложил выйти за меня замуж, то она мне 
сказала: «Но я Вас не люблю».  Тогда я сказал, что, для того, чтобы полю-
бить, нужно со мной пообщаться. Она согласилась пообщаться и через нес-
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колько дней полюбила меня.
   Я знаю много случаев, когда 15–20 минут общения с верующим челове-
ком  в корне меняли мировоззрение, а с ним и жизнь, и сущность людей.
   Чарлз Колсон в книге «Любить Бога...» пишет: «Александр Солженицын, 
после удивительной встречи с Борисом Корнфельдом, открыл истину этого  
индивидуального и универсального состояния человека. 
   После операции, в Мрачной больничке, бессонными ночами и днями, 
наполненными болью, Солженицын думал о странном повороте, совершив-
шемся в его жизни. Слова доктора Корнфельда пробудили в нём жажду Бо-
га, Которого он когда-то знал и от Которого отказался. И потому, даже в 
самые трудные и тяжкие минуты, Солженицын мог радоваться, потому что 
духовно родился заново. Но слова Корнфельда не давали ему покоя, и он 
беспокойно ворочался на своей узкой койке. «Никакая кара в этой земной 
жизни не приходит к нам не заслуженно», — эти слова запечатлелись в его 
памяти. 
   Разве не удивительно, что эту мысль высказал несправедливо осуждён-
ный, к тому же еврей, представитель наро-да, безжалостно преследуемого 
веками?    Эти необычные слова заставили Солженицына перебрать в 
памяти собственную жизнь.  И безвестный тогда заключённый увидел себя 
таким, каким он был в действительности, и через много лет смог написать: 
«В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и от того 
был жесток. В преизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые 
моменты я был уверен, что делаю хорошо».
   Яркий луч осветил закоулки его души, и Солженицын столкнулся с самим 
собой — признак истинного обращения.
   «На гниющей тюремной соломе ощутил я в себе первое шевеление добра. 
Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит 
не между государствами, не между классами, не между партиями — она 
проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сер-
дца».
   В этих нескольких строках Солженицын ухватил истину, изначально ус-
кользающую от человечества.
    Мир не делится на белое и чёрное, на хороших и плохих людей. Добро и 
зло существует в каждом человеческом сердце».
   Я привёл весь этот отрывок, чтобы подтвердить, что трезвомыслящий че-
ловек, независимо от положения, образования, национальности, расовой 
принадлежности и других особенностей, должен, и может направить свою 
жизнь в нужное русло, независимо от того, какой она была до настоящего 
момента.
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   Меняется география земли, меняется политическая, экономическая, демо-
графическая карта мира, но, Пс. 89:3:«Прежде нежели родились горы, и Ты 
образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог».
   Рождались гении, образовывались империи, делались открытия, соружа-
лись пирамиды, небоскрёбы, но, проходило время, и Бог периодически на-
поминал и напоминает, что только Он велик, и только Его замыслам никто 
не может воспрепятствовать, а человеческая надменность всегда терпит по-
ражение, если она не благословлялась Богом.  Извержения вулканов, цуна-
ми, землетрясения, периодически отрезвляют надменность человеческую.
 И ещё раз хочу подчеркнуть, что частота, сила и масштабность этих собы-
тий постоянно растёт. Страшно смотреть на эти свежайшие события уже 
этого 2010 года  на Гаити, наводнения, снегопады, морозы там, где их рань-
ше не было.
   Дорогой друг, где гарантия, что катаклизм не разразится в любое мгнове-
ние там, где находитесь Вы?Где гарантия, что Вы проснётесь завтра утром? 
При таком состоянии дорог и при таком увеличении количества автомоби-
лей, где гарантия, что Вы не станете очередной жертвой Д.Т..П.? При таком 
состоянии газопроводных труб в домах и под домами, которые никто не в 
состоянии поменять, где гарантия, что очередной взрыв не унесёт  Вашу 
жизнь?
   Но есть более важный вопрос:«куда унесёт?».
   Мы определились, Библия нас предупреждает, что жизнь на земле — это 
только подготовка к жизни вечной, своего рода пересыльный пункт.
   Порядок событий последнего времени мы установили: восхищение Церк-
ви Христовой от земли, три с половиной года правления антихриста, изоля-
ция диавола, тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, а потом суд у 
великого белого престола, и это финал существования человека на земле и 
самой земли. Такой порядок определён Богом, а вот о Вашей персоне Бог 
рекомендует Вам позаботиться лично, самому определиться во взаимоотно-
шениях с Богом. 
   Можно писать ещё много, и есть о чём писать, но автор считает эту всю 
информацию вполне достаточной, чтобы человек среднего ума сделал для 
себя правильные выводы о своей жизни и помог своим ближним найти мир 
с Богом, чтобы вечность, в которую войдут абсолютно все люди, открыла 
Вам двери рая, а не врата ада.
   Хочу еще привести для Вашего рассуждения стихотворение Евгения Ев-
тушенко, которое публиковалось в журнале «Огонёк» в 1973 году.

       Проклятье века — это спешка 
       И человек, стирая пот,
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       По жизни мечется, как пешка, 
       Попав затравленно в цейтнот.
       Поспешно пьют, поспешно любят
       И, опускается душа,
       Поспешно бьют, поспешно губят 
       И после, каются, спеша.
       То ты, хотя б однажды в мире,
       Когда он спит, или кипит,
       Остановись, как лошадь, в мыле,
       Почуяв пропасть у копыт.
       Остановись на полдороге,
       Доверься небу как судьбе,
       Подумай, если не о Боге,
       Хотя бы, просто, о себе!
       Под шелест листьев обветшалых,
       Под паровозный хриплый крик, 
       Пойми, забегавшийся — жалок,
       Остановившийся — велик!
        Пыль суеты сует сметая, 
        Ты вспомни вечность, наконец,
        И нерешительность святая
        Вольётся в ноги, как свинец.
        Есть в нерешительности сила,
        Когда по ложному пути,
        Вперёд, на ложные светила, 
        Ты не решаешься идти.
        Топча, как листья, чьи-то лица,
        Остановись, ты слеп как Вий,
        И самый шанс остановиться:
        Безумством спешки не убий!
        Когда шагаешь к цели бойко,
        Как по ступеням, по телам, 
        Остановись, забывший Бога,
        Ты по себе шагаешь сам.
        Когда тебя толкает злоба
        К забвенью собственной души,
        К бесчестью выстрела и слова,
        Не поспеши, не соверши.
        Остановись, идя вслепую,
        О, население земли!
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        Замри, летя из кольта пуля,
        И бомба в воздухе, замри!
        О, человек, чьё имя свято!
        Подняв глаза с молитвой ввысь,
        Среди распада и разврата
        Остановись! Остановись!

   Оглядываясь на семидесятые годы прошлого века, понимаешь, что это 
стихотворение скорее пророческое, относящееся больше к нашим дням, чем
современное на то время.
   Почему-то большинство, особенно здоровых людей, о смерти и послед-
ствиях её вспоминают только на кладбище или у гроба кого-то из близких,
а вот о земной жизни сегодня и о перспективах на завтра, на годы наперёд, 
на «чёрный день», об этом думают даже безнадёжно больные.
    Это не правильно. Думать о жизни без участия смерти, то же самое, что 
думать о ней, исключая рождение. Хотелось бы, чтобы читатель ещё раз 
проанализировал, что жизнь каждого из нас началась раньше нашего рож-
дения и, даже, раньше нашего зачатия. Что-то мы можем проследить, проа-
нализировать, а что-то находится за пределами нашего понимания, но оно 
находится в понимании и в плане Бога. Иеремия 1:5 читаем: «Прежде неже-
ли Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя».
   Ещё. 3 Царств 13:1–3:«и вот, человек Божий пришёл из Иудеи по слову 
Господню в Вефиль... и произнёс к жертвеннику слово Господне, и сказал: 
жертвенник, жертвенник!  Так говорит Господь: вот, родится сын дому Да-
видову, имя ему Иосия, и принесёт на тебе в жертву священников высот, 
совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжёт на тебе.  И дал
в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрёк Господь: вот, 
этот жертвенник распадётся, и пепел, который на нём рассыплется».
   Исполнение этого пророчества читаем в 4 Царств 23: 15–17: «...так же и 
жертвенник тот и высоту он разрушил, и сжёг эту высоту, стёр в прах и сжёг
дубраву.  И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и 
послал, и взял кости из могил, и сжёг на жертвеннике, и осквернил его по 
слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший 
события эти... и сказали ему жители города: это могила человека Божия, ко-
торый приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жерт-
венником Вефильским».
   Между пророчеством и исполнением пророчества прошло около 350 лет, 
следовательно, считать, что кто-то слышал пророчество и из поколения в 
поколение передали эту информацию абсурдно, потому что опыт показы-
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вает, что, даже, только трижды пересказанная информация искажается до 
неузнаваемости.
    Поэтому мы понимаем, что у Бога в плане было не только пророчество, 
но генетически в ком-то уже был этот Иосия, которого Бог имел уже в пла-
не Своём.
   Ещё можно привести, к примеру, рождение Исаака, сына Авраамова, о 
котором пророчески Бог сказал Аврааму за 25 лет и подтвердил за 15 лет до 
его рождения. Читайте, пожалуйста, Бытие, главы 15, 16, 17, 18, 21. В главе 
17, стих 19  читаем: «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе 
сына, и ты наречёшь ему имя: Исаак».
   Я описал эти истории, которые были давно, и это далеко не все факты, 
подтверждающие, что у Бога есть Свои взгляды, Свои планы на каждого из 
нас, а так же, чтобы предупредить еще раз, что о жизни нужно заботиться 
не только о земной, но и о той, которая будет потом, а, может быть даже 
больше.
   Те девять месяцев, которые Вы провели в утробе матери, были не чем 
иным, как временем и местом, и условиями, которые нужны были Вам для 
того, чтобы подготовить Вас к жизни на земле, а годы, предназначенные 
Вам на земле, не что иное, как время, отпущенное Вам, чтобы Вы определи-
лись, как Вам жить здесь на земле, чтобы и вечность для Вас была радост-
ной.
   Запомните, пожалуйста, что до рождения Вы не в состоянии были прини-
мать решения, а после жизни земной менять решения уже не будет возмож-
ности.
    И так, жить, не готовясь к смерти, по крайней мере, не разумно.  Тело ум-
рёт, но Вы будете жить вечно.  Лично Вы! 
   Закончить книгу хочу двумя текстами из Библии, словами царя Соломона: 
«если человек проживёт и много лет, то пусть веселится он в продолжение 
всех их, и пусть помнит о днях тёмных, которых будет много: всё, что бу-
дет, суета!
    Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё ра-дости во 
дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, 
только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд.  И удаляй печаль от 
сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и 
юность — суета»  (Еккл. 11:8–10).
   И ещё: «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова 
истины написаны им верно.
    Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от 
единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: состав-
лять много книг — конца не будет, и много читать — утомительно для те-
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ла. 
   Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 
что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тай-
ное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:10–14).
   Вот на этой ноте автор, прощаясь с Вами, дорогой читатель, искренне же-
лает сказать Вам: «До скорой встречи в небесах, у ног Иисуса Христа, если 
не доведётся встретиться на земле».
                                                             Да благословит Вас Господь!

25 февраля
2010 года.

г. Днепропетровск.

Стихи

ТЫ НЕ ПРАВ

Числа 22:32 «... и сказал ему (Валааму) Ангел Господень:
...Я вышел, чтобы препятствовать Тебе, потому что путь

Твой не прав предо Мной».
Пр. 14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми,

                                                                             но конец их — пути к смерти».

Ты возрос и окреп, как кристалл,
Туго мозг головной твой набит,
Но коль Бог твоим Богом не стал:
— Ты не прав, — Господь Бог говорит.
С обезьяной сравнили тебя,
Дарвинизмом народ тогда жил,
Но припомни, как часто, любя: 
— Ты не прав, — тебе Бог говорил.
Через совесть к тебе Бог взывал, 
Чтобы грех ты как воду не пил,
Но всегда ты тот зов отвергал:
— Ты не прав, — Богу ты говорил.
Православным себя ты считал,
Весть Благую в себя не приняв,
Сам себе ты обманщиком стал,
Ну признайся себе, что не прав.
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Пока в теле дыхание есть,
Отложи мир утех и забав,
В Слове Божьем есть Добрая Весть
И возможность узнать, кто же прав.
Иисус за тебя был распят,
На Себя взял и мой и твой грех,
Искупитель Он всех, всегда свят,
А поэтому Он правей всех.
Если, друг, дорога тебе жизнь,
Если хочешь наследовать рай,
То всем сердцем Христу подчинись,
Во Христе правоту выбирай.
Ну а если ты враг сам себе,
Укротить не желаешь свой нрав,
То услышишь, Бог скажет тебе:
— Иди проклятый в ад, — ты не прав.

БЛАГОДАТЬЮ ВЫ СПАСЕНЫ

От восторга мой дух замирает
Когда слышу зов дивной страны,
Где спасенный народ восклицает:
— Благодатью мы все спасены! —
Меня радует эта идея,
Что судьбой моей занялся Бог;
Он разрушил план древнего змея;
Без Него чтобы сделать я мог?
В Иисусе решил Он задачу,
Как избавить из рук сатаны:
Теперь радуюсь я, а не плачу:
Благодатью все мы спасены!
Милый друг, не живи только хлебом,
Во грехе сколько можно блуждать?
Примирись с Иисусом и с небом;
Тебя может спасти благодать!
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Вартимей XXI века
Марка 10: 46–52

Может быть, он родился здоровым,
Есть глаза, руки, ноги и рот,
Нежным был, а потом стал суровым,
Когда сделал крутой поворот.
«Вартимей» — «Сын почтенного» значит,
Знать по — праву то имя дано,
В благолепии, видно, был зачат,
Быть великим ему суждено.
Он имел бы на все это право,
Но путь жизни не тот он избрал:
Вслед за миром он шествовал браво,
А мир шутку с ним злую сыграл.
Затуманились ясные очи
Видом прелестей мира, интриг,
Спохватился, да нет уже мочи,
Ждет подачек от барских ковриг.
А могло бы все быть по-другому,
Сила есть и в руках, и в ногах,
Вартимей, тебе трудно слепому,
Угасил мир блеск света в глазах.
«Сын почтенного», — ждешь подаянье,
Ты привык, каждый день так живешь,
Ты доволен, что есть состраданье,
Рад, коль в баночку падает грош.
Но послушай, почтенного чадо,
Есть богатство, что денег ценней,
Возвратить тебе зрение надо,
Чтобы смог оценить ты людей.
Ты увидишь, вожди все слепые
И слепых всех в погибель ведут,
Сострадатели стали скупые,
Подойти ко Христу не дают.
Мир пропитан греховной заразой,
Ему чужды идеи Христа,
Он не даст нам расстаться с проказой,
Он не даст грех сложить у Креста.
Вартимей, но ты слышал не мало,
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То, что в мир Бог нам Сына послал
Врачевать всех, в ком силы не стало,
Но Он ждет, чтоб к Нему ты воззвал.
— «Сын почтенного», чадо Тимея,
Мир Христа призывать запрещал,
Но Спаситель изгнал мира змея:
Ты был прав, что так громко кричал.
Вартимей двадцать первого века,
Я к тебе обращаюсь сейчас:
— Не равняйся ты на человека,
Когда слышится Господа глас.
– Очень странно, ведь все понимают,
Что сплошные везде тупики,
Да и Библию, вроде, читают,
Но от Бога, увы, далеки.
А ведь в Библии сказано ясно:
— Земной жизни конец подошел, —
Шутить с миром и с Богом опасно,
Бог зовет, чтоб к Нему ты пришел.
Вартимеи, Тимеи кричали,
Чтоб Бог дал им от рая ключи...
И нам тоже кричать запрещали...
Да не бойся ты, к Богу кричи!
Бог откроет тогда тебе очи,
Ты увидишь небес красоту, 
Будешь мне благодарен ты очень,
Вечно славу петь будешь Христу!

ЕСЛИ ЖИЗНЬ МОЯ БЕСПЛОДНА...

Если жизнь моя бесплодна,
Толку мне, что хвалишь ты?
Она Богу неугодна,
Даже легче пустоты.
Ну, а если плода много,
Значит с Богом я в ладу,
Значит верная дорога
По которой я иду.
Мне совсем тогда не важно,
Что мной кто-то возмущен,
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Я с грехом борюсь отважно,
Чтобы каждый был прощен.
Братья, сестры, дети Божьи,
Очень близок день Христа; 
Плодоносны будьте тоже 
И не бойтесь вы креста.
Ведь свеча светить не будет
Не сгорая от огня;
Плодоносных Бог не судит,
Он спасет вас и меня!

СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ СДЕЛАЙ МНЕ, БОЖЕ!

Сердце чистое сделай мне, Боже,
И дух правый во мне обнови,
Пусть не будет проказы на коже
И зажги в сердце факел любви.
Хорошо тех любить, кого любишь,
Хорошо, когда любят тебя,
Но вокруг больше тех, с кем не дружишь,
Им никак не доверишь себя.
Доброту ни за что почитают,
А на троне жестокость сидит,
О любви даже книг не читают,
Самолюбием разум забит.
Попирают закон государства,
Лоб крестом осеняя лживо,
Благородным считается хамство
И убийства в борьбе за наживу
Сребролюбие разум затмило,
Обдирают народ как липку,
Ничто в жизни людям не мило,
Редко светлую встретишь улыбку.
Да, понятно, последнее время,
Исполняется Библия точно,
Выход? — сбросить греховное бремя,
Всем покаяться нужно срочно.
Да, я слышу скептика голос,
Реалиста печальный вздох: 
— Не свежеет созревший колос,
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Пришло время и колос засох.
Не заставишь магната молиться,
Его Бог — его личное чрево,
Он согласен в доску расшибиться,
Чтоб сберечь родословное древо.
Но, друзья вы мои дорогие,
Каждый лично уходит в вечность,
Намерения ваши благие
Облеките в любовь и сердечность.
Не равняйтесь вы с миром греховным,
Свое сердце от Бога зажгите,
(Человек может быть обновленным)
А потом и другим помогите.
— Сердце чистое сделай мне, Боже, —
Со слезами Его попросите,
Он ведь любит нас всех, и вас тоже,
Только больше потом не грешите.
Жить начните Вы с «Новым Заветом»,
Это компас и карта для жизни,
Полюбите Церковь при этом
И стремитесь к Небесной Отчизне.

БОГ ДАЛ ТЕБЕ ВРЕМЯ.

То, Ваня, сюда, или, Ваня, туда,
Зов мамы, бывало, несется:
— Возьми на себя хоть немного труда...-
Сидит он, вот-вот разорвется.
Не буду лукавить, да, это был я,
Хотя был послушным ребенком,
Была положительной наша семья...
Но, кто не был в детстве «слоненком»?
Бывало всего, но с возрастом все же
Меняются ум и деянья,
Сменился и Ваня и, даже, похоже
Созрел Ваня для покаянья.
И разум и совесть твердят лишь одно:
— Родителей не обижайте,
Хоть в детстве шалили, теперь все равно

122



Почтенье как должно воздайте. —
Нормальные мамы и наши отцы
Всегда и во всем нам прощают,
Поэтому добрые и подлецы
Под отчий покров прибегают.
Прелюдия это доселе была,
Есть вещи намного важнее:
Предать Богу души и наши тела
Намного бывает сложнее.
Но надобно этот барьер одолеть, 
Не шествуй ты вслед за толпою;
Христос приходил за тебя умереть,
Чтоб царствовать после с тобою.
Не видел то глаз и на ум не пришло,
Что любящим Бог приготовил;
Ну как же тебе еще то не дошло?
Что разум еще не усвоил?
Ты знаешь и веришь, что есть вечный Бог,
С землей все мы ждем расставанья,
Бог дал тебе время, спастись чтоб ты мог:
Не будь же «слоненком» как Ваня.
Не требует Бог от тебя ничего, 
Он взял на Себя твое бремя 
И  распят для благаОн был твоего,
Ввести в рай с тобой твое семя.
Христос говорит тебе: «Следуй за Мной»,
Используй любви мановенье;
Возможно день завтрашний будет не твой:
Разумным пусть будет решенье.

МЫСЛИ НАВЕВАЮТ МНЕ ДОРОГИ.

Мысли навевают мне дороги,
По которым долго я иду;
От одних не устают и ноги,
По другим бреду я как в бреду.
День грядущий, что ты мне готовишь,
Что сегодня встречу на пути?
Господи, я верю, Ты устроишь
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Путь земной, чтоб в небо мне войти.
Благодарен я Тебе, мой Боже,
Что услышал Ты отца и мать
И когда я был на раздорожье,
Ты помог мне узкий путь избрать.
За свои грехи и за ошибки
Я теперь и плачу, и плачу,
Но хватает сил и на улыбки,
Славить Бога я всегда хочу.
Люди пусть порой не понимают,
Пусть скрежещут лютые враги,
Крылья веры верных поднимают,
А неверью, Боже, помоги!

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВПЕРВЫЕ...

«О том, что у тебя болит живот, 
больному расскажи — здоровый не поймёт. »
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Я понимаю, что впервые
Живут на свете все живые
И от оплошности, увы,
Не застрахован я и вы;
Никто живой не непорочен...
О, если бы в сужденьях точен
Был всякий знающий Христа,
То знал бы он, что не чиста
И его совесть перед Богом
И не был бы, наверно, строгим
Судьёй, преследуя других,
А согласился бы, что их,
Как и его, прощает Бог,
Чтобы член церкви каждый мог
Христово дело продолжать,
Для грешных мира открывать
Величие любви Христа 
И смысл Голгофского  Креста.
Возможно мыслит кто-то ныне,
Что он не блудник, и в помине
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Не водится за ним ни пьянство,
Ни волшебство, ни хулиганство
И он считает, что под стать 
Икону бы с него писать;
А посмотреть со стороны —
Изъяны сразу все видны:
Как устрица везде пробьётся,
А с выгодой не разминётся,
И когда врёт, не заикнётся,
Любого съест — не поперхнётся.
И что скажу, что от Адама
Во все века такая драма
Существовала на Земле,
Когда притворщики во зле,
Святых, пророков попирали;
А многие, ведь, и не знали,
Что Бог от них давно ушёл,
Хромых, увечных Он нашёл,
На брачный пир их пригласил,
Ввиссон одел и дал им сил
Все козни мира одолеть,
Хвалу Создателю лишь петь,
Лишь за Христом всегда ходить,
А всех обидчиков простить.
Мой друг и брат, не дай вам Боже,
В то окунуться, что я прожил,
Не дай Господь вам соблазниться,
Пусть никогда не повторится
И у меня весь тот кошмар;
И дай бы, Боже, чтоб комар
Свой нос уже не подточил
В то, что теперь я получил,
Как благодать, из рук Христа.
Хочу, чтоб жизнь всегда чиста
Была перед людьми и Богом.
Я не хочу быть за порогом
Того Небесного Дворца
Где светит свет Божья лица.
Своих друзей и всех других,
Молю я: — Боже, прости их,
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Ведь и они, как все живые,
Жизнь на земле живут впервые
И их пороки, вновь и вновь,
Покроет лишь Твоя любовь. —
Я представляю дни Христа,
Когда фанатиков уста 
Горланили: — Ему не жить!
Он должен Кровь Свою пролить
За то, что Он не чтит субботу
И, в то же время, всю заботу
И упованье и тревогу
Препоручает только Богу;
Но, знаем мы, что Небеса
Не совершают чудеса
Через греховные сосуды...
Не из колена Он Иуды.
–  Но ты послушай, фарисей:
— В течении эпохи всей
От ваших дней, до дней, что ныне,
Твоё название в помине 
Там где бахвальство и притворство,
Подхалимаж и крючкотворство. —
А ты, простой, честной народ,
Зачем пошёл в их хоровод? 
Зачем тянул ты с ними руку
Предать Христа на смерть и муку?
Да, Он и должен был страдать,
Чтоб нам открылась благодать,
Чтобы спасенье всем нам  дать...
Да, приходил Он умирать
В мученьях страшных на кресте...
Но пусть бы делали то те,
Кому Христос по жизни чужд,
Кто не испытывал в Нём нужд,
Кому без разницы с кем петь.
Они не знают, что гореть
Придётся вечно им в аду...
Вовек я с ними не пойду!
На этом можно бы сказать:
— Да будет с вами благодать! —
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Но и сегодня есть такие,
Что жизнь свою живут впервые
И с нерадивыми идут,
И с них во всём пример берут,
Творят над ближним строгий суд,
Не думая, что к ним придут
Как бумеранг, слова, дела, 
И правда, ложью что была...
Любезный друг, если когда-то
Вас позовут, чтоб судить брата,
То помните библейский стих,
Что можно за друзей своих
На плаху душу положить
Свою, чтоб брат мог вечно жить.
Тогда гарантию даю, 
Что будете вы с ним в раю;
А те, кто к злу вас подстрекал,
В рай не войдут.
 Так Бог сказал.                                                                                        2009г.

ЦЕРКОВЬ В ЧЕРСКОМ.

Начало — 23–24. 01. 1991г.
И. Поселянин.

Вот ещё один шаг в непроглядную тьму,
Вновь на старте ревёт самолёт;
В этот раз я лечу на реку Колыму,
Пусть удачным мой будет полёт.
Где-то Черский приспала полярная ночь,
Грех окутал и души, и плоть,
И спешит наша миссия людям помочь
Сатанинский проект расколоть.
И прорвалась седых облаков пелена,
Обнажив красоту звёзд ночных
И мотив Херувимов ночная луна
Подобрала на скромный мой стих.
Те два дня не забыть мне теперь никогда,
Бог великое дело творил:
Двадцать душ распрощались
С грехом навсегда;
Так Господь дверь спасенья открыл.
До сих пор церковь в Черском
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Мир людям несёт,
Проповедует, песни поёт,
Просвещает духовно,
Всех к Богу зовёт...
Не напрасен, знать,
Был мой полёт!

Закончил 26.04.2011г.

СНАЧАЛА ДУМАЙ О ДУШЕ.

«Кровь его взыщу от руки твоей...».
(Иезек. 33:5).
И.Поселянин.

Пытаюсь представить картину общенья,
Когда Иисус к фарисею вошёл:
Не то, чтобы масла, ногам омовенья
Сын Божий в дверях для Себя не нашёл.
— Не много ль хвалы молодому бродяге:
Уже ли и я окажу Ему честь?
Вода дефицит, масла мало во фляге,
Пусть скажет спасибо,
Что дам Ему есть. —
А пуще всего Симон вскинул ресницы,
Когда куртизанка пришла на порог:
Распущены косы, в одежде блудницы
Прошла к Иисусу, склонилась у ног.
— Не Божий Он Сын, на пророка не тянет,
Я прав, что в почёте Ему отказал;
Святой убежит, на блудницу не глянет,
А Этот ни слова в упрёк не сказал. —
Развязку события знают святые,
Все те, кто читал, о чём пишет Лука;
Христу симпатичны в лохмотьях, нагие, 
Была бы лишь вера на деле крепка.
Услышала женщина нежное слово:
— Ты с миром иди, тебя вера спасла, —
Ни слова в упрёк, об одежде ни слова,
Знать важны не ризы Христу,
А дела. В горах и в гробницах,
В плену легиона
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Несчастный,  нагой, грозным бесом гоним,
Христа проклинал, был грозой региона,
Но Господу ценна была встреча с ним.
Я верю, не только одежду и разум,
А всё, что, греховно живя, расточил:
Прощение, счастье, служенье, —
Всё разом Спасённый Христом человек получил.
А что Самарянка, пришла как святая
К колодцу в жару, чтоб воды почерпнуть?
Христос её ждал, результат предвкушая;
Она лишь покажет всем истинный путь!
Христос Иисус и Апостолы тоже
В одеждах нигде не нашли корень зла;
Давайте ж и мы на них будем похожи,
Смотреть не на фрак, а душа чтоб жила.
Не знаю, как вы, ну а я боюсь Бога,
Одежду ношу, как прилично святым,
Всем прочим стелюсь я ковром у порога,
Чтоб в будущем мне не остаться нагим.
Рождённому свыше Бог имидж исправит,
Укажет служенье, дары ему даст,
Коль кто-то соблазном души не отравит,
А в жаркой молитве всё Богу предаст.

25. 06. 2012 г.

ИДУ ЛОВИТЬ РЫБУ...

Иван Поселянин.

Иду ловить рыбу!Довольно терзаний!
Какая мне разница, Бог Он, не Бог,
Устал я от этих земных испытаний:
Он умер. Воскреснуть никак Он не мог.
Он был с нами вечером в горнице тесной,
Он ел при нас рыбу и хлеб с нами ел,
Но, если учесть, что Он житель Небесный,
То можно ль понять сущность всех Его дел?
То Он поучает и все умолкают,
То в храме в субботы творит чудеса,
А вот на вершине Он вдруг исчезает,
Всегда благосклонны к Нему Небеса...
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Слепым даёт зренье, людей воскрешает,
И бесы бегут от святых Его ног,
Прощает грехи и хлебы умножает...
Но как же тогда умереть Сам Он мог?
Так разные мысли в сознаньи роились:
Ни правил, ни логики, всё вразнобой,
А ноги настойчиво к морю стремились,
В стихию, где Симон мог быть сам собой.
Вот там всё знакомо, там сердцу приятно,
Есть опыт богатый и снасти все есть,
Не нужно там думать, всё просто, понятно:
Поймал рыбу, вытащил, — будет что есть.
Вот море и лодка, и вёсла всё те же,
В открытое море отчалил баркас,
Но думы терзают, взмах вёсел всё реже:
— Чего ожидал Иисус от всех нас? —
А руки привычно закинули сети,
Помедлив, приподняли их над водой,
Всё делают верно, места, вроде, эти,
А рыб, к сожалению, нет ни одной.
Бывают ошибки в делах у любого
И нужно ошибки свои исправлять,
Правей и левей он метал сети много,
Но так ничего и не смог он поймать.
Друзья, что с ним были, сначала шутили,
Советы давали, на вёслах гребли,
Всю ночь протрудились и все приуныли,
Но рыбы в сетях ни одной не нашли.
И снова у Симона мысли роятся:
— За что Иисус меня камнем назвал?
На самого слабого мне не равняться,
За что ни возьмусь, постоянно завал.
Позволил в себе сатане поселиться,
Зачем-то по уху прошёлся мечом,
Быть верным Христу Иисусу хвалился
И трижды трусливо отрёкся потом.
Да что там в духовном? В обычной рыбалке
Не смогут коллеги меня похвалить;
Таким показался себе Симон жалким....
А как же людей собирался ловить?
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– И так, то в раздумья, то в общее дело
Пётр-Симон усердно входил с головой
И сам не заметил, когда своё тело
До нитки раздел и остался нагой.
Но эта оплошность друзей не смутила,
Ведь ночь, темнота окружала всех их,
Досада и горечь, его охватила
И тот же настрой перешёл на других.
Когда же забрезжило утро над морем
И шлёпнулись вёсла в застывший баркас, 
Друзья — рыбаки, измождённые горем,
Услышали с берега Господа глас:
— Любимые дети, готова ли пища
Для вас и для ваших отцов и детей?
С чем явитесь в скромные ваши жилища?
– А после добавил: — Придите скорей,
Здесь есть для вас рыба, достаточно хлеба,
Не нужно робеть, Я давно вас здесь жду,
Всё то, что даю вам, ниспослано с Неба,
Чтоб тело и дух утолили нужду. —
А Симон опять поступил «курам на смех»,
Узнал Иисуса, одеться смекнул,
Напялил чалму и портки одел наспех и  
В воду, с испугу, одетый нырнул.
Потеха одна с этим Симоном бедным,
Но именно он приглянулся Христу;
Он мог ошибаться, но не был зловредным,
Впоследствии он был прибит ко кресту.
Христос пригласил его к личной беседе,
Поскольку давно его жизнь предузнал 
И выбрав у моря момент на обеде,
Свой план перспективный ему указал:
— Коль любишь Меня, то паси Моих агнцев,
Ведь ты у истока для них как отец,
Зови иудеев и всех иностранцев
И взращивай крепких, здоровых овец.
Ведь в Царстве Небесном воинствовать будут
Рождённые Духом от Духа Христа,
В любых испытаньях они не забудут,
Что жизнь идеально должна быть чиста. —
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И Симон Ионин, возлюбленный Богом,
Стал каменной глыбой до края земли,
Во веки веков, в уповании строгом,
Он звал все народы, чтоб к Богу пришли.
И нынешний мир в море жизненном страждет:
И знают, что нужно, и знают где брать,
Но правду о Боге узнать мир не жаждет
И, даже, боятся всю правду узнать.
В религиях мира запутались ноги,
От прадедов, дедов пороки пришли:
Одни в соблюдении праздников строги,
Иные вообще в сатанисты пошли.
Кто Рериху, Будде, а кто Магомету
Шлют просьбу о помощи в тяжкой беде,
Но Бог не приемлет пародию эту...
И люди «рыбачат» всё в той же воде.
Воскресший Господь, как в то древнее время,
Всё так же стоит, ожидая людей,
Он умер за грех наш, чтоб взять наше бремя
И мир отвратить от бредовых идей.
Ведь Симон-рыбак, тот кто вырос на море,
По морю ходил, в том же море тонул,
Не раз убедился, что в жизненном горе
Лишь только Христос ему длань протянул.
И мы все сегодня и наглы, и наги, 
И все понимаем, что близок финал;
Запрудили мир экстрасенсы и маги,
Об этом пророчески Симон сказал.
И сколько сегодня нас в жизненном море
Дожились до полной своей наготы;
Ни страха, ни радости в гаснущем взоре,
Задумайся, житель, зачем живёшь ты?
Запомни, что нет в мире «тачки» приличной,
Которая сможет помочь убежать
От Бога святого и совести личной.
Как будешь ответ перед Ними держать?
Христос и сегодня нас всех вопрошает:
— Любимые дети, есть пища у вас?
– И тут же, любя, за Свой стол приглашает:
— Придите! Ядите! Я жду лично вас!
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Я пищу даю, чтобы жили вы вечно,
Другой же никто вам не сможет то дать,
Но призыв не будет звучать бесконечно,
И всех опоздавших не стану Я ждать. —
Всем грешникам даром даётся спасенье,
За ВСЕХ проливалась пречистая Кровь,
Но близок конец и настанет мгновенье,
Когда Божий гнев сменит Божью любовь.
И это мгновенье Бог людям доверил,
С претензией к Богу никто не придёт:
Распахнуты настежь спасения двери,
Доколе последний язычник войдёт.

09.08.2012 г.

Если хочешь узнать людей – посмотри на себя.
Если хочешь узнать себя – посмотри на людей. 

ВАРАВВА
Ев. От ЛУКИ 23:16-25

Без прошлого и в будущем нет счастья,
А настоящее – хаос и мрак,
И без усилия нельзя никак
Достичь победы в трудный час ненастья.

Дерзаю заглянуть в начало эры,
Когда Христос за грешных шел на крест,
Чтоб искупить из самых дальних мест
Своих детей и дать им силу веры.

И Он достойно путь прошёл Свой крестный
И на Себе понёс грехи всех нас;
И в смертный час Его могучий глас
Сказал: «Свершил Я всё, Отец Небесный!»

Но в тот момент, когда Христа казнили,
Был человек, в неведении немом,
Который знал, он должен быть на нём,
Его, ведь, Иисусом заменили…

Он помнит все страдания ночные,
Звучал в сознаньи смертный приговор;



Да, он, действительно, разбойник, вор…
Возмездия достойны таковые.

С друзьями они поровну делили
Шальную жизнь, имущество людей,
Приобретённое рукой своей
Тогда как люди горько слёзы лили.

И казнь для них, по римскому закону,
Определили муки на кресте,
Чтоб той же участи боялись те,
Кто чужды иудейскому канону.

Он слышал, как друзей его забрали
И мимо его камеры вели,
Чтоб на крестах правители земли
Распяли тех, что души убивали.

И вот, у его двери лязг засова,
По телу сразу пробежала дрожь,
Вновь вспомнились убийства, ложь
И казнь, что для него теперь готова.

Ушатом, леденящим его тело,
«Свободен!» - прогремело словно гром…
Теперь разбойника не видя в нём
И до Вараввы никому нет дела.

Не знаю я, как жизнь его сложилась,
Где пролегла стезя дальнейших дней…
Как он с судьбою поступил своей,
Чем он воздал Христу за Его милость.

Возможно, ко кресту он прикоснулся,
Возможно, глядя Господу в глаза,
Горячая раскаянья слеза
Слилась с горячим сердце Иисуса.

Возможно он, как Савл, героем веры
Стал для людей, и, жертвуя собой,
Ушёл в миссионерство с головой,



И Бог будет хвалиться им без меры.

Но, сколько есть таких, что и не знают
Цены Крови пролитой на кресте,
И прожигают годы в суете,
На зов любви никак не отвечают.

Возможно и Варавва злой ухмылкой
Окинул Иисуса свысока
И, повертевши пальцем у виска,
Опять пошёл навстречу страсти пылкой.

Постой, сегодняшний Варавва бойкий,
Остановись, подумай, как живёшь,
Ведь всё равно, к кончине ты придёшь,
Хотя твой организм сильный и стойкий.
  
Не сможешь обойти ты Крест Голгофский,
В узле Христа завязан жребий твой,
Домоклов мечь и над твоей главой,
Хотя он для твоих глаз и не броский.

Не лучше ты других и не особый,
Хотя ты не разбойник, не злодей,
Добра творишь ты много для людей,
Но не рождён от Бога – ты не Божий!

Разбойнику, что грех свой исповедал,
Христос сказал, что будет с Ним в раю,
Даже не вспомнит он вину свою,
Так как любви Христовой он отведал.

И ты, живущий в двадцать первом веке,
Каким бы ты разбойником ни был,
Не расточай напрасно своих сил, 
Сокройся лучше в Богочеловеке!

От плоти может быть только плотское,
С духовным тождества у плоти нет,
Как не разумно тьму равнять и свет,
Так грех перечеркнёт всегда святое.



За грех Христос платил пред всей Вселенной,
Платил, естественно, за грех и твой,
Чтобы не плакал ты за той чертой,
Где только те, кто жили плотью тленной.

Спасителю всех душ и честь, и слава!
Спасённый люд хвалу Ему поёт
И ко Христу всех грешников зовёт…
Скорей иди к Нему и ты, Варавва!!!

Иван  ПОСЕЛЯНИН
01.02.2014 г.
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