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   В основе книги лежит ответ на вопрос: в чём смысл зла, которое творится на земле и 
как мог допустить такое милосердный Бог? Ответ этот даётся в ней исключительно путём 
наблюдений над библейским текстом, из которых становится ясно, что задающие этот 
вопрос путают Бога с Князем мира сего. А это является следствием незнания человеком 
Бога и Его творения. Поэтому целью книги является внести ясность в этот вопрос, 
показать, каков, на самом деле, Бог, согласно Священному Писанию, и что следует 
понимать под Его творением. 
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Предисловие автора 
 

   Как и все прочие мои труды, равно и этот построен на основе библейских 
наблюдений и имеет в какой-то степени хрестоматийный характер, потому что 
каждый из затронутых вопросов подкреплён в нём достаточным количеством 
библейского материала, а также наиболее созвучными с ним и значимыми 
фрагментами из апокрифов.  
     Но прежде, чем представить текст читателю, мне бы хотелось пояснить 
несколько технических моментов, которые проявились в процессе работы над 
этой книгой.    
    Первый из них – это повторение некоторых из приведённых в книге цитат. Оно 
вызвано, во-первых, переходом от общей информации к частной, в которой более 
детально рассматривается то, что уже было указано в общем обзоре; и во-вторых,  
обширностью их смысловых оттенков и связей, которые поясняют множество 
вопросов. 
   Второй момент заключается в написании некоторых слов то с заглавной, то с 
прописной буквы. Прежде всего это касается таких слов, как «жизнь» и «правда». 
Причиной указанной разницы в написании является их неоднозначность в 
библейском смысле. Если они написаны с заглавной буквы, то это значит, что 
речь идёт об их исконном, истинном, то есть неискажённом и вневременном 
значении, если же они написаны с прописной буквы, то это знак того, что имеется 
в виду их обычное земное, то есть временное, а значит, ложное значение.  
   И, наконец, несколько слов хочу сказать об обложке книги, на которой 
представлен языческий бог, называемый двуликим Янусом. Я выбрала для 
представления книги именно этот образ, потому что он лучше всего отражает 
состояние падшего человека и двойственный мир, в котором он оказался, 
согрешив. Два лица его наглядно показывают два борющихся в нём и за него 
духа. И в  зависимости от того, какой из них побеждает и населяет его, человек 
предстаёт или с лицом Бога или с лицом диавола. Образ этот также  показывает, 
как легко и незаметно может произойти в нём переход из одного состояния в 
другое в зависимости от того, удаляется ли он от соблазнов, которые в этом мире 
преследуют его на каждом шагу, или поддаётся им; следует ли он Слову Божиему 
или руководствуется словом диавола. Это касается также таких понятий, как 
Израиль, иудей и еврей. 
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Вступление. 
 

   Целью написания этой книги является проявление комплексного значения 
библейских сообщений, которые обычно изучаются фрагментарно, и поэтому 
истинный смысл их для многих остаётся непонятым. Ярким примером этого 
является ответ, данный папой Франциском  на вопрос филлипинской девочки о 
том, почему милосердный Бог допускает, чтобы страдали невинные дети. «Это 
единственное, что мы не знаем», - сказал он ей, прослезившись.1 

   Видя, как несправедлив и жесток этот мир, полный бедствий как для человека, 
так и для всего живого вообще, таким вопросом задаются многие. И в самом деле:  

в чём смысл зла, которое творится на земле 
и как мог допустить такое милосердный Бог? 

   Однако, не находя на него ответа, начинают грешить против Бога. И это 
неудивительно, потому что мало кто всерьёз задумывается над Словом Божиим,  в 
котором Господь постоянно, с первых же строк Священного Писания, устами 
царей и пророков, а также Сам, придя во плоти, и потом через апостолов Своих 
раскрывает Себя и Своё творение, объясняя человеку причину его страданий и 
бедствий и указывая ему пути избавления от них.  
   В связи с этим уже сам вопрос этот свидетельствует о почти полном незнании 
человеком Своего Создателя и Его Творения, или, по крайней мере, о нечётком 
представлении о Нём. Поэтому мы повсеместно сталкиваемся с тем, что люди, - 
среди которых немало и таких, кто считают себя христианами, - нередко 
полностью или частично путают Бога с Князем мира сего.  
    Основной причиной их заблуждения  является то, что Библия - Слово Божие –
рассматривается ими главным образом с буквальной, то сеть исторической точки  
зрения, в то время как по сути она состоит не из описания исторических событий, 
а из притч, которые требуют углублённого изучения их, ибо Сам Господь устами 
пророков говорил и многократно повторял, что Он «через пророков употреблял 
притчи» (Ос 12: 10), что «В сокровищах премудрости – притчи разума», (Сир 1: 
25) и советовал «Не пренебрегать повестью мудрых и упражняться в притчах 
их; ибо от них научишься ведению» (Сир 8: 9-10) и тд.  Между тем непризнание 
аллегорического характера «повести мудрых», которой является Библия,  и  
буквальное её рассмотрение лишает Священное Писание его внутреннего, 
священного смысла и низводит до мыслительного уровня смертного человека, для 
которого этот внутренний смысл чаще всего невидим и непонятен, как невидима 
и непонятна ему, одетому в смертную плоть, его собственная душа.  
   Притчи же требуют напряжения и взлёта его мыслительных способностей. Они 
учат сосредотачиваться на внутренней духовной сути их содержания и 
одновременно проявляют тех, кому вообще недоступно духовное мышление. 
Когда ученики Христа спросили Его:  «для чего притчами говоришь им?», Он 
сказал им в ответ: «для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а 
им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не 
видят, и слыша не слышат, и не разумеют». (Мф 13: 10-13) 
   В самом деле, притчи, объясняющие «неразумеющим» реалии иного мира путём  
 
------------------------------ 
1.”Bergoglio no pudo responder a una pregunta que le hizo una niña de 12 años en Filipinas”:  

https://www.aporrea.org/ideologia/a201386.html и др. 
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сопоставления их с реалиями этого мира, одновременно служат неким подобием 
лакмусовой бумажки, проявляющей состояние души и духа человека. Они, как 
экзаменационный тест, выявляют мышление каждого, - духовное или плотское, -  
зависящее от качеств его души. Именно поэтому Христос заключал все Свои 
притчи сентенциями типа: «Кто может вместить, да вместит» или «кто 
имеет уши, да услышит» и пр.  
   Так вот, те, кто не вмещают их, исходя,  как правило,  из того, что человек 
создан по образу и подобию Бога, придают Создателю  свой собственный образ и 
подобие, то есть образ и подобие отдалённого от Бога человека, наделяя Его 
всеми теми особенностями, которые характерны для них самих. Иными словами, 
Бог видится им таким же непоследовательным, способным ошибаться, порой 
даже лживым или хитрым, как и человек. Но такой взгляд на Бога, согласно  
апостолу Иоанну, является явным свидетельством отсутствия веры в Него, ибо, 
как он говорит: «не верующий Богу, представляет Его лживым». (1Ин 5: 10)   
   Так что те, кто придают Богу свои собственные черты, не верят в Него, а 
следовательно, не знают Его, даже если утверждают обратное,  и поэтому 
являются не кем иным, как язычниками, поклоняющимися твари, или носителями 
зла, ибо добро исходит лишь от Бога, Которого они не знают. Таковые  становятся 
даже судьями Создателя и, взяв  на себя роль оценщиков степени оправданности 
или качества Его дел, в высокомерии своём пытаются исправить Его “ошибки”, 
чем вызывают Его риторическое восклицание: 
   «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет 
ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли произведение о 
художнике своем: "он не разумеет"?» (Ис 29: 16) 
  Первым такому заблуждению подвергся Адам, прислушавшись не к словам Бога, 
а к словам Змея, ставшего Князем мира, в котором, согрешив, он оказался. По 
сути он спутал Змея с Богом. И продолжает делать это до сих пор. Поэтому, как и 
в далёкие времена, так и теперь, актуально пророчество, сделанное устами 
пророка Осии, в котором Господь предвосхищает день, когда смешению этому 
будет положен конец, и человек, наконец, узнает Своего истинного Создателя и 
истинный мир, уготовленный Им для него: 
    «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и 
не будешь более звать Меня: "Ваали". И удалю имена Ваалов от уст ее, и не 
будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с 
полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, 
и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу 
тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И 
обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.» (Ос 2: 16-20) 
   Упрекая Своих сынов в том, что они называют Его  чужим для Него именем 
Ваала (тот же Баб), Он тем самым свидетельствует, что они находятся в 
«обручении» не с Богом, а с «чужим» - с узурпатором Божиим, почему и путают с 
ним Создателя. О том же, кого представляет Ваал, я подробно  писала в моём 
труде «Шесть дней творения и седьмой день». Здесь же только напомню, что имя 
это, связанное с образом языческого Вавилона,  в Библии является одним из имён, 
характеризующих древнего Змея или сатану, противника Божиего и 
человеческого,  введшего в обман Адама и Еву, Властелина державы смерти, или 
Князя мира сего.   
   Такое смешение, основанное на незнании Бога, привело даже к тому, что не 
только иудеи, но и христиане, не вникающие в суть Священного Писания, 
зачастую видят в старозаветном Яхве противника Христа (хотя и с разных 
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позиций), а в новозаветном Христе – вовсе не Его, ибо в связи с тем, что 
обещанное Христом осталось непонятным для них, они всё ещё ждут от Него 
исполнения  того, чего Он не обещал в рамках мира сего. А не имея толком 
понятия о Боге, человек заблуждается также относительно Его творения и мира 
Божиего. 
   Чтобы положить конец такой неразберихе и внести ясность в то, каков  
библейский  Бог на самом деле и каково Его творение, пронаблюдаем, что 
говорит о них Священное Писание, то есть как Сам Бог объясняет  Самого Себя и 
суть Своего творения.  
   Начнём прежде всего с рассмотрения определений, которыми Священное 
Писание характеризует Бога. 
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I. Каков библейский Бог и каково Его 
творение 

 
1. Каков библейский Бог, или Бог-Отец 

 
   Первое, что мы узнаём о Боге, это то, что Он -  Создатель всех и всего.   
   Кроме того, что в 1-ой Книге Бытия описан весь процесс создания Богом неба и 
земли со всем тем, что их наполняет, во всех остальных книгах Священного 
Писания постоянно подчёркивается Его статус «Создателя всех» (Сир 24: 8), 
Который «всё вообще создал» (Сир 18: 1), начиная с «начальных ппылинок 
вселенной». (Притчи 8: 26)  
   «Создателем всех» (2 Мак 1: 24), а также «Создателем мира» (2 Мак 13: 14) 
называет Бога и 2-ая Книга Маккавейская. Причём в ней же подчёркивается, что 
«Все сотворил Бог из ничего, так произошёл и род человеческий». (2 Мак 7: 28)   
     Итак, библейский Бог представляет Собой первопричину всего. И это «всё» - 
человек,  подобно Богу, заключающий в себе всё творение.  
   Священное Писание однозначно показывает нам, что целью творения является 
самопроявление Бога через создание человека. Об этом свидетельствует первая 
же глава Бытия, где говорится: 
    «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» 
(Быт 1: 26), - то есть как отражение Божие.  
   Естественно, что будучи творцом человека, Бог в Старом и Новом Заветах 
выступает также как его Отец . 
    Например, во Второзаконии сказано: «Сие ли воздаете вы Господу, народ 
глупый и несмысленный? не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя 
и устроил тебя?». (Вт 32: 6)  Товия же прямо называет Его Отцом: «Там 
возвещайте величие Его, превозносите Его пред всем живущим, ибо Он Господь 
наш и Бог, Отец наш во все веки» (Тов 13: 4)  
   Отцом Его называют и книги Маккавейские. Например, одна из помещённых в 
них молитв заканчивается словами: «призри, Отец». (3 Мак 6: 2)  
    Наконец, Отцом Его называет Иисус Христос, Который впервые раскрыл  суть 
взаимоотношения и единство Отца, Сына и Святого Духа – основу Святой 
Троицы. Ведь именно Их имел в виду Бог, когда сказал: 

«сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему». 
   Это «нашему» многих приводит в недоумение, потому что они видят в этой 
фразе «свидетельство» о многобожии в Библии. На самом же деле, как я показала 
в предыдущих моих трудах, в них выражен триединый состав Бога, так как 
творение совершается единством Отца и Сына, - образа Его, - обеспеченным 
зеркальной чистотой Святого Духа, исходящего от Отца и поселившегося в Сыне. 
Именно благодаря Ему Христос мог сказать: «Я и Отец – одно». (Ин 10: 30). 
Единство их подобно единству мысли и выражающего её слова, обеспеченному 
совестью, не позволяющей никакого искажения мысли в слове. 
   Другим определением, которым Священное Писание характеризует Бога, 
является Вседержитель. Оно означает, что всё, происходящее в мире 
находится в Нём и под Его контролем. Такое определение Бога мы встречаем в 
книге Руфи (1: 20-21), в Молитве Манассии, царя Иудейского (2 Паралип 36).  
    «Вседержителем» называют Его также книга Юдифи (4: 13; 8: 13; 15: 10; 16: 5, 
17), Книга Есфири, в 8-ой главе которой после 17-ой строки приведена молитва 
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Мардохея, который, молясь, обращается к Богу, называя Его: «Господи, Царю, 
Вседержителю!», книга Иова (5: 17; 6: 4, 14; 8: 3, 5; 11: 7; 13: 3; 15: 25; 20: 29; 21: 
15, 20; 22: 3, 17, 23, 25-26; 23: 16; 24: 1; 27: 2, 10-11, 13; 29: 5; 31: 2, 35; 32: 8; 33: 4; 
34: 10,12; 35: 13; 37: 23; 39: 32).  
   Так же называют Господа  царь Давид (Пс 67: 21), Соломон (Прем 7: 25), Сирах 
(42: 17; 50: 16, 19), пророки Варух (3: 1, 4), Амос (5: 16), Захария (1: 12), Ездра (2 
Ездр  9: 46; 3 Ездр 1: 15, 22, 28, 33; 2: 9, 31).  
    Так Он называется и в Книгах Маккавеев (2 Мак 3: 22, 30; 15: 8, 32; 3 Мак 1: 23: 
2: 2, 7; 6: 2, 17, 25). 
  Факт того, что Отец является Вседержителем, имеющим всё под Своим 
контролем, Иисус Христос выразил следующим образом: «Отец во Мне и Я в 
Нем» (Ин 10: 38), а также «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни 
одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены» (Мф 10: 29-30) Поэтому не удивительно, что пророк Ездра 
называет Господа ещё и  «Богом Всевышним,» (2 Ездр 9: 46), ибо, если Он – 
вседержитель, то это значит, что нет никого Выше Него. А  3-я Книга Маккавеев  
называет Его ещё и  «Единовластвующим» (2: 2), причём царём и Богом в 
одном лице, а именно: «Царём всесильным, высочайшим, Богом 
Вседержителем». (6: 2) Царя и Бога в одном лице объединяют и все пророки, 
например, пророк Иеремия, назвавший Творца «Бог живый и Царь вечный» (Иер 
10: 10) При этом они имеют в виду единство Бога Отца и Царя Сына как единство 
духа и формы, составляющее основу всесильности Бога. Так что эпитеты 
«единовластный», «высочайший» и «всевышний» лишний раз подчёркивают, что 
нет никого, кто бы мог сравнится с Ним в силе. Поэтому другим его 
определением является «Всесильный». 
   Всесильность Его подчёркивается царём Давидом, который вопрошает Его 
риторически: 
  «Господи, Боже сил! Кто силён, как Ты, Господи? (...)» (Пс 88: 9)  
   О Своей силе  свидетельствует и Сам Бог, говоря устами пророка Исайи: «(...) 
Не Я ли, Господь? И нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего 
нет кроме Меня.» (Ис 45: 21) 
    «Всесильным» или «Всемогущим»,  «единым подателем всего» Бога называют 
также Книги Маккавеев (2 Мак 1: 25) В них же Он выступает как "Царь 
всесильный, высочайший, Бог Вседержитель, милостиво управляющий всем 
созданием!» (3 Мак 6: 2) 
   Но Сам Он представляет Себя как Вечноживущий Разум.  
    «(...) Я есмь Сущий», - говорит Он Моисею (Исх 3: 14), имея в виду, что Он 
есть  Тот, Кто – есть, был и будет. 1  Именно так  - «Вечно живущим» -  называют 
его также пророк Исайя (Ис 57: 15), Товит («Бог, вечно живущий» (13: 1)), пророк 
Ездра ( 3 Ездр 8: 20), Сирах  («Живущий вовеки» (18: 1)) А пророк Иеремия ещё и 
добавляет: «Бог живый и Царь вечный» (Иер 10: 10), имея в виду вечность. Как 
Отца, так и Сына. 
    Соломону же Он открывается как  Разум: 
          «(...) Я Разум, у меня сила» (Притчи 8: 14), - говорит Он его устами.. 
   Характеризуя   необъятность этого Разума, царь Давид замечает, что «(...) разум   
Его неизмерим». (Пс 14: 5), а пророк Исайя подчёркивает, что Он ещё и 
 
----------------------------- 
1.См. мою книгу «Шесть дней творения и седьмой день». Буэнгос-Айрес 2013, - Введение. Ч.1-ая, гл. 3. 
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«неисследим». (Ис 40: 28)  Устами пророков Господь говорит, что весь мир был 
создан Его Мыслью и Им же определены этапы его творения. Так устами пророка 
Исайи Он провозглашает: «(...) как Я помыслил, так и будет; как Я определил, 
так и состоится». (Ис 14: 24)    
    То же самое  Господь сообщает нам через пророка Ездру: 
    «(...) от начала творения круга земного и прежде нежели установлены были 
пределы века, и прежде нежели подули ветры; прежде нежели услышаны были 
гласы громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились 
основания рая; прежде нежели показались прекрасные цветы, прежде нежели 
утвердились силы подвижные, и прежде нежели собрались бесчисленные 
воинства Ангелов; прежде нежели поднялись высоты воздушные, прежде 
нежели определились меры твердей, прежде нежели возгорелись огни на Сионе; 
прежде нежели исследованы были лета, и отделены те, которые грешат ныне, и 
запечатлены те, которые хранили веру, как сокровище: тогда Я помыслил, и 
сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного (...)» (3 Ездр 6: 1-6) 
      И устами Юдифь: «Ты сотворил прежде сего бывшее, - говорится в её книге 
относительно этапов творения, - и сие и последующее за сим, и содержал в уме 
настоящее и грядущее, и, что помыслил Ты, то и совершилось; что определил, 
то и явилось и сказало: вот я. Ибо все пути Твои готовы, и суд Твой Тобою 
предвиден.» (Юф 9: 5-6)  
    Пророки, патриархи и цари  задавались вопросом: где же Он находится? «Где 
место разума?»  (Иов 28: 12), - спрашивал, например, Иов.  
   «Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем 
узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мир.» 
(Варух 3, 14), - советовал пророк Варух.  
   Старый Завет, косвенно указывая на местопребывание Бога, называет Его 
«жилищем правды». (Иер 50: 7), из чего можно сделать вывод, что Бог там, где 
правда, или истина. Новый же Завет нам сообщает, что Он обитает в свете: 
«единый имеющий бессмертие (...) обитает в неприступном свете, - говорит 
апостол Павел, - (Его) никто из человеков не видел и видеть не может.» (1 Тим  
6: 14-16). Но по словам апостола Иоанна, Его явил на земле Иисус Христос: 
«Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». (Ин 1: 18) Тот же апостол 
называет Бога светом: «Бог есть свет» (1Ин 1: 5), - говорит он. А апостол Иаков 
определяет Его как «Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены.». (Иак 1: 17)  - что естественно, ведь перемены и изменения 
свойственны временам, а бытие Бога – вне времён, ибо Он Сам, как мы видели, 
назвал Себя Сущим, то есть живущим вечно.     
   Итак, оба завета, фактически,  говорят одно и то же, потому что свет и правда 
тождественны. Ведь правда, как и свет, обнаруживает скрытое и лживое, а всё 
обнаруживаемое, по словам апостола Павла,  «делается явным от света, ибо все 
делающееся явным, свет есть» (Еф 5: 13). 
   Явным же прежде всего и изначала делается Бог через Своё творение, которое 
Он освещает. Как говорит пророк Ездра, «в первый день (Ты) сказал: "да будет 
небо и земля", и слово Твое было совершившимся делом. Тогда носился Дух, и 
тьма облегала вокруг и молчание: звука человеческого голоса еще не было. Тогда 
повелел Ты из сокровищниц Твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело 
Твое». (3 Ездр 6: 38-40) 
   Иными словами, свет, а, следовательно, и правда суть лицо Божие, Его слава. И 
этим светом как Его образом и подобием должен стать и человек. Поэтому и 
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подчёркивает Соломон, что «Бог создал человека для нетления и соделал его 
образом вечного бытия Своего» (Прем 2: 23) 
 Теперь посмотрим, что говорит Священное Писание о субстанции Бога Отца. 
   Во-первых оно подчёркивает, что Он не человек. 
  «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. 
Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Чис 23: 19), - 
сообщают нам Числа, видимо, в укор тем, кто уже тогда видел в Боге свой  
собственный образ (хотя по сути именно Он и есть единственный Человек, но не в 
том смысле, в каком мы понимаем  человека.) 
   Такое же утверждение мы находим и в 1-ой книге Царств (15: 29), и у Иова (9: 
32), а также у пророка Осии, чьими устами провозглашает Сам Бог: «Я Бог, а не 
человек». (Ос 11: 9) 
   И, во-вторых, если в Старом Завете мы только можем догадываться о том, что, 
если Бог не - человек, следовательно, Он дух, то  Новый Завет говорит нам об 
этом прямо: «Бог есть дух». (Ин 4: 24) 
   Так утверждает апостол Иоанн, а апостол Павел идентифицирует Его как «Дух 
животворящий» (отражённый в Сыне). ( 1 Кор 15: 45)  
    Это Тот Самый дух, о котором ещё пророк Исайя сказал: «Святый имя Его» 
(Ис 57: 15).  
   Исключительная святость Бога-Духа подчёркивается во всех книгах 
Священного Писания. В Книге Исхода, например говорится:  «(...) Кто, как Ты, 
величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?». (Исх 15: 11) То 
же самое констатирует и 1 Книга Царств, где мы читаем: «Нет столь святаго, 
как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш.» (1Цв 2: 
2), а 3-я Книга Маккавеев называет Его «Святым во святых» (2: 2) 
  «Святым» Его называет также Иисус Навин (24: 15). А Царь Давид добавляет, 
что святы также все дела Его: «Боже, – восклицает он! - свят путь Твой. Кто Бог 
так великий, как Бог [наш]! » (Пс 76: 14) Пророк Исайя в свою очередь замечает, 
что на земле Небес вся тварь воспевает и восславляет святость Бога: «И взывали 
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!» (Ис 6: 3) И не только Исайя. Святым называют Его  все вообще 
пророки. Наконец, Сам Господь их устами  называет Себя Святым: «Я, Господь 
Бог ваш свят» (Лев 11: 44-45; 19: 2; 20: 7, 26; 22: 32), - многократно повторяет Он 
на протяжении всей книги «Левит», говоря: «ибо Я свят», или «потому что я 
Свят».   
   А святость – это категория совершенства, которая прежде всего связана с 
любовью. Поэтому апостол Иоанн  отождествляет Бога с любовью, говоря: «Бог 
есть любовь» (1 Ин 4: 8) и «любовь от Бога, и всякий любящий рождён от 
Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1Ин 4: 7-8) и, хотя «Бога никто никогда не видел, если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». (1Ин 4: 12) 
    А апостол Павел в свою очередь определяет любовь как «совокупность 
совершенства». (Кол 3: 14) Он выделяет её из трёх важнейших добродетелей 
сынов Божиих, брошенных в мир Древа добра и зла, а именно: “веры, надежды, 
любви», - большей из которых он называет именно любовь: «но любовь из них 
больше» (1 Кор 13: 13), - говорит он, ибо она объемлет всё: и правду, и святость, и 
совершенство. Ей обязано творение, без любви ничего не рождается.  Господь же 
породил Жизнь, и все составляющие её исполнены любви и взаимосвязаны 
любовью, как члены единого организма, призванные спасать друг друга, чтобы 
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спасти саму Жизнь, Поэтому она есть «тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 
каждого члена, (получающего) приращение для созидания (каждого) в любви.» 
(Еф 4: 16)   
      Отсюда знать Бога означает достичь совершенства через подражание Ему в 
любви, как достигли его апостолы. 
    Подчёркивая важность любви, Христос свёл все заповеди Бога к двум: к любви 
к Богу и к любви к ближнему. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.» (Мф 22: 
37-40) 
   Любовь, будучи определением Бога, изначально проявилась в Его отношении ко 
всему сотворённому Им, и прежде всего к человеку, целью создания которого 
было проявление Самого Бога, сначала как души живой, а потом как духа 
животворящего. Потому и полюбил Бог человека, как Самого Себя.  
   Свидетельством этой любви является и следующее сообщение пророка 
Иеремии: 
   «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простер к тебе благоволение.» (Иер 31: 3) 
   Хотя эти слова обращены к пророку Иеремии, они относятся ко всем сынам 
Господа. Об этом свидетельствует тот факт, что, по словам апостола  Иоанна 
«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Ин 3: 16) 
   Через жертву Сына своего возлюбленного Он дал пример падшему человеку для 
подобной же любви его к Богу и к своим собратьям. И этот пример был принят 
Его учениками. Как говорит апостол Иоанн, «Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.» (1 Ин 
3: 16) или «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.» (1 Ин 4: 9) 
Поэтому истинная любовь есть любовь жертвенная. Как сказл Христос,  

              “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих”.                
(Ин 15: 13).  
  Жертвенную любовь Христа апостол Павел называет «превосходящей 
разумение» (Еф 3: 19). – Имеется в виду разумение грешного человека, 
погрязшего в своём эго. 

                 Истоки такой любви лежат в осознании единства творения как живого 
организма, части которого так взаимосвязаны друг с другом, что при отпадении 
даже одной из них страдает весь организм. А такое осознание обязано сердцу и 
уму человека, или его любви и разуму, избирающему всегда истину, ибо любовь и 
разум являются источниками, питающими Древо Жизни.  И если разум 
проявляется в послушании Слову Божьему, а не слову твари, то любовь 
проявляется через милосердие и милость. В такой любви, по словам апостола  
Иоанна,  «нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 
страхе есть мучение.Боящийся несовершен в любви.» (1 Ин 4: 18)   

              Союз любви и разума – лицо Древа Жизни, того, в котором, по словам Давида, 
«Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из 
земли, и правда приникнет с небес». (Пс 84: 11-12) 
    Цель её – связать всё творение безвозмездной взаимной любовью.  
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   «... да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и я в них» (Ин 17: 26), - 
говорит Христос в молитве Отцу Своему небесному. И на самом деле, апостол 
Иоанн, имея в виду всех своих собратьев по вере- апостолов, говорит:  
   «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в 
день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.» (1 Ин 4:17)  
   Любовь – необходимое условие спасения от смертного плена, в который попал 
человек. Значение её так велико, что она одна, по словам апостола, «покрывает 
множество грехов» (1 Пётр 4: 8). Этот факт отмечал ещё Соломон, но в более 
категоричной форме. Он сказал: «любовь покрывает все грехи» (Притчи 10: 12), 
то есть человек спасается любовью. 
   Поэтому, призывая всех сынов Божиих к взаимной любви, апостол Иоанн 
говорит им: 
    «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.  Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через 
Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если 
мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в 
нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от 
Духа Своего.» (1 Ин 4: 7-13) 
   Итак, мы можем сделать вывод, что Святой и Всевышний Отец представляет 
Собой Вечноживущий Разумный дух, Который всё содержит в Самом Себе 
Любовью. 
   Однако совершенство и святость Бога настолько велики, что быть образом и 
подобием Его – дело невероятно трудное. Чтобы добиться совершеннейшего 
отражения Бога в человеке, Он прежде, чем привести его к вечности, проводит его 
через век времён, в котором свет сосуществует с тьмой, правда – с ложью, добро 
– со злом. Конец века времён будет концом трудов Бога, но путь к этой цели  
долог. По времени он занимает шесть бесконечно долгих времён, называемых в 
библейской притче «днями», на протяжении которых человек испытывается Им с 
целью  формирования в нём образа Божиего, который грешный человек по 
непониманию заменил образами твари. Как говорит апостол Павел, «и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся». (Рим 1: 23) 
  Поэтому пророк Иеремия называет Бога ещё и «испытывающим сердца и 
утробы» (Иер 11: 20) «Ты испытываешь праведного, - говорит он, - и видишь 
внутренность и сердце» его (Иер 20: 12), ибо, как в свою очередь замечает Сирах,  
«(...)очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца, и взирают на все пути 
человеческие, и проникают в места сокровенные. Ему известно было все прежде, 
нежели сотворено было, равно как и по совершении.» (Сирах 23: 27-29)  
   То же подчёркивает и царь Давид, замечая, что «Господь испытывает 
праведного (...) (Пс 10: 5)  И не только. Он испытывает также нечестивого для 
суда над ним. Как говорит Соломон, 
      «Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое 
слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его 
обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его 
взойдут к Господу в обличение беззаконий его» (Прем 1: 6-9) 
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  Факт испытания констатирует и Сирах. Описывая премудрость Божию и 
подразумевая под ней Бога, он говорит:  
    «кто вверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею: ибо 
сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь и 
будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не 
искусит его своими уставами; но потом она выйдет к нему на прямом пути и 
обрадует его и откроет ему тайны свои.» (Сир 4: 17-21) 
   А случится это, когда закончится испытание, и  придёт конец временам, то есть 
когда «времени уже не будет» (Ап 10: 6) и на пороге явится вечность. 
   На вопрос пророка Ездры, когда же это произойдёт, Ангел Божий ответил: 
«когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и 
мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до 
тех пор, доколе не исполнится определенная мера». (3 Ездр 4: 36-37)    
   Христос же на заданный Ему аналогичный вопрос ответил: «О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф 24: 36) 
– подразумевая при этом Отца, Который сказал: 
   «Я помыслил, и сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного; от 
Меня также последует и конец, а не от кого-либо иного.» (3 Ездр 6: 6)      
   Ясно, что, говоря «конец», Он имеет в виду конец времён, - то же, что конец 
испытаниям. Впрочем, для каждого отдельного человека время кончается вместе с 
его смертью, когда он предстаёт перед Судом Отца своего Небесного. 
   Сказанное лишний раз свидетельствует о том, что всё исходит от Всевышнего 
Бога и нет ничего, что бы не исходило от Него. В этом смысле знаменательны Его 
слова: 
    «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу 
бедствия; Я, Господь, делаю все это.» (Ис 45: 7) 
    При чтении этих слов неизменно возникает вопрос: как же может Святой Бог 
наряду со святым рождать и порочное; как может, будучи светом, творить тьму?     
   Ответ на это прост: как же мы сможем приобрести святость, если не научимся 
отличать святое от порочного, если не познаем и то, и другое, чтобы выбрать 
святость? Как мы можем понять разум если не сравним его с безумием? Как мы 
можем оценить свет, если не увидим тьмы? Как мы сможем понять, что является 
правдой, если не сравним её с ложью? И тем не менее Господь не сотворил ни зла, 
ни лжи, ни смерти. Они сами сотворились из отрицания Его слов и дел. И иначе 
быть не могло, ибо всё познаётся в сравнении. Как замечает Соломон, «Бог не 
сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, 
и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.  
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли 
ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они 
достойны быть ее жребием» (Прем 1: 13-16)  
   Итак, цель испытания, согласно пророку Малахии, -  «увидеть различие между 
праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Мал 3: 
18), или  между светом и тьмой. Как сказал Господь, она в том, чтобы «открыть 
глаза» потерянным овцам Божиим, «чтобы они обратились от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными». (Деян 26: 18) 
    Адам первозданный не знал разницы между ними и пал, положив начало веку 
испытаний, или веку времён, с которого и начинается Библия, ибо век времён 
предшествует вечности – цели творения, когда «будет Бог все во всем.» (1 Кор 15: 
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28) Поэтому всё Священное Писание связано с веком времён и по сути своей 
является той самой, упоминаемой в Библии Книгой браней Господних. (Чис 21: 14) 
   Но с кем же может вести брани Свои Господь, если нет никого, кто бы мог 
противостоять Ему? Правомернее было бы задать вопрос: не с кем Он воюет, а за 
кого? Тогда ответ таков: Он воюет  за Свой Собственный образ – за святость 
человека, за то, чтобы он понял в чём истина творения и прислушивался к Словам 
Творца, а не к отрицателю их. Войны же Свои Он осуществляет с помощью двух 
Им же противопоставленных сил утверждения и отрицания. Так как Бог есть дух, 
то и силы эти, естественно, тоже духовны, то есть являются исходящими от Него 
духами, ведь Он называется также «Отцом духов» (Евр 12: 9), или «Богом духов 
всякой плоти». (Чис 16: 22; 27: 16), ибо каждому духу своя душа и своя плоть, 
как и каждому растению своя почва. Соответственно, действия их также духовны. 
О том, как действует дух, можно сделать вывод, например, из следующих слов 
пророка Ездры, характеризующих Бога: «Взор Его иссушает бездны, гнев 
расплавляет горы», и Ангелы служат Ему «в ветре и огне».  (3 Ездр 8: 22, 21)    
   Силы эти, одна из которых образует свет, а другая творит тьму, 
символизируются в Библии прежде всего  двумя древами, посаженными Богом в 
раю: Древом жизни и Древом познания добра и зла, к рассмотрению которых мы 
сейчас перейдём.  
 
 
 

2. Два райских  древа. Бог и Человек 
 

 
    Как уже было сказано, Древо жизни и Древо познания добра и зла, фактически, 
представляют собой завязку творения, поэтому с них и начинается рассказ о 
сотворении мира. 
    «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, - сообщает нам Бытие, - и дерево жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла.» (Быт 2: 9) 
   Эти два Древа символизируют Бога и Его творение, а именно: Человека. Древо 
Жизни, уже по своему названию означающее Древо, дающее Жизнь, относится к 
Богу. А Древо познания добра и зла - к Человеку.  
   Почему их  символизируют именно деревья? Потому что они  лучше всего 
иллюстрируют связь Бога и Человека как связь Неба и Земли, Адама и Евы 
(мужчины и женщины), Жениха и Невесты, Отца и Сына, Престола Божиего и 
подножия ног Его (Мф 5: 34-35), ибо корнями своими они уходит в землю, а 
вершина их находится в небесах.  
   Подобный союз лежит и в основе Древа Жизни, или Древа Божиего, и в основе 
Древа познания добра и зла, или Древа человеческого с его видимым небом и 
видимой землёй, образующими рай, созданный Богом по образу и подобию 
Высшего Неба и высшей Земли, или по собственному образу и подобию как союз 
между «мужчиной и женщиной», или  между Адамом и Евой. А название Древа 
указывает на то, что целью его является приобретение человеком мудрости, 
которая подвигнет его  в вечной любви и радости неустанно взирать на Древо 
Жизни  и по всём отражать Его, став полным проявлением Бога, Его образом и 
подобием. 
    Таковы замысел и творение Божие. И в них нет места ни смерти, ни болезням, 
ибо нет их в понятии Жизни, которую представляет Сам Бог. Поэтому, 
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характеризуя дело рук Божиих, Соломон говорил: «Бог (...) создал всё для бытия, 
и всё в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле». 
(Прем 1: 14) А также: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом 
вечного бытия Своего» (Прем 2: 23) 
   Но почему же тогда всё созданное Им , в том числе и человек, умирает, и 
почему существует-таки «пагубный яд», губящий всё творение? 
   Тот же Саломон отвечает на этот вопрос следующим образом: «Завистью 
диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу его.» 
(Прем 2: 24) А в другом месте поясняет: «Бог не сотворил смерти и не радуется 
погибели живущих. (...) Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. 
Нечестивые привлекли её и руками и словами, сочли её другом, и исчахли, и 
заключили союз с нею, ибо они достойны быть её жребием» (Прем 1: 13, 15- 16) 
   Отсюда ясно, что смерть появляется, когда человек отворачивается от Бога и 
взгляд свой устремляет на самого себя, показывая этим, что он не ищет Бога через 
призму Святого Божиего Духа, а, подвигнутый духом гордыни, ищет Бога в 
самом себе. Об этом библейская притча, согласно которой Сам Бог предупредил 
Адама: 
    «От всякого дерева в саду ты будешь есть, - сказал Господь человеку, - а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт 2: 16-17), - то есть в день, в который ты вкусишь от 
самого себя, умрёшь. 
  Фактически, слова эти означают, что, если человек возомнит себя Богом и  
вступит в «брак» сам с собой, то таким образом  он отключит себя от источника 
Жизни и умрёт, ибо он всего лишь тварь, живущая исключительно благодаря 
Святому Духу Божиему.  И тем не менее, как мы знаем из того же Бытия, человек, 
поддавшись соблазну нечистого духа Змея, поступил вопреки Слову Божиему, то 
есть проявил самостность. 
   Что же произошло тогда на самом деле?  
    Чтобы понять это, опять  обратимся к соответствиям, лежащим в основе 
творения Божиего.  Согласно им,  Адам был образом Бога, или сотворённым 
Небом, то есть  осеменяющим началом Жизни, а Ева явлалясь образом человека, 
или  Земли, то есть взращивающим началом. Поэтому Ева должна была 
принимать  семя Адама и, взращивая его, отражать Адама, как в зеркале. Жизнь 
заключалась именно в этом: чтобы Ева отражала Адама, как Земля – Небо, как 
плоть – Духа Божиего.  
    Но получилось наоборот: Адам отразил Еву, ибо Ева, съев запретный плод, - 
семя чужой твари, а именно: нечистого духа Змея, - предложила его Адаму, и тот 
взял его и съел. Иными словами, сотворённые небо и земля поменялись ролями.  
Это значит, что человек покорился духу земли, то есть плоти, и небом его стал 
покоривший его нечистый дух. Древо же его, предназначенное быть образом 
Мудрости Божией, стало Древом Безумия.  
   Таким образом, он сам себя перенёс в противоположный Богу мир, где небо 
представляет нечистый дух, который, объяв  землю, разрушает её, как и всё то, 
что на ней обитает. Поэтому плоды их временны и иллюзорны, а созданный ими 
мир обречён. Об этом, то есть о полном разрушении неба и земли и создании 
Богом нового Неба и новой земли свидетельствуют пророки и апостолы. В 
Откровении Иоанна, например, мы читаем: «И увидел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». (Отк 21: 1) 
    Эти новые небо и земля равны будут новому  Древу Человеческому в раю, но 
на этот раз оно, исполненное мудрости и любви к Истине Божией, которая есть 
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Истина Жизни, будет отражать Древо Жизни и тогда «будет Бог все и во всем» (1 
Кор 15: 28).  
   Исходя из сказанного, можно заключить, что  через  Древо познания добра и зла 
Господь предлагает человеку познать что есть добро и что есть зло и сделать 
выбор между ними, как между жизнью и смертью. 
    Первозданный Адам, не отличая этих понятий, поддался обману Змея через Еву 
и вкусил плод запретного Древа, нарушив, таким образом, основы творения. В 
результате, став смертным, - ибо именно это означают слова Господа «смертью 
умрёшь», - он  оказался в смертном, или временном мире.  При этом изменился 
также его состав и место обитания: нагое тело (Быт 2: 25),  его – душу - покрыли 
смертоносные  «кожаные одежды», а сам он оказался изгнанным из рая (Быт 3: 
21, 24), и поэтому одежд Жизни не познал. 
       Понятно, что под «кожаными одеждами» подразумевается смертное тело 
человека.  
  Случившееся с Адамом как Древом Человеческим очень наглядно описано во 
сне властителя мира Навуходоносора, приведённом пророком Даниилом. 
       «И видел я в видениях головы моей на ложе моем,- рассказывает царь 
пророку, -  и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый Воскликнув громко, 
Он сказал: "срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и 
разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его; 
но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных 
среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть 
будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него и 
дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением 
Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали 
живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает 
его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми".» (Дан 4: 
10-15)  
   Срубленное древо – это Адам после его грехопадения. Обрубленные ветви и 
разбросанные листья его символизируют смертность всего, что ему принадлежит: 
и творений его, и плодов. Удаление зверей и птиц означает, что ничего живого (то 
есть вечноживущего) вокруг него не остаётся. Срубленный ствол древа указывает, 
что от изначального Адама ничего не осталось. Сохранился только главный  
корень его, то есть душа. Но, отключённая от Древа Жизни, она оказалась 
прикованной к земле «железными и медными узами», под которыми 
подразумеваются именно смертные «кожаные одежды» (Быт  3: 21), надетые 
Богом на Адама и удалившие его, как  от Бога, так и от рая - отечества его. Теперь 
он живёт «среди полевой травы» как животное  («и с животными пусть будет 
часть его в траве земной»), то есть он питается хлебом земным, или плотью, 
тогда как был создан, чтобы питаться хлебом небесным, или Словом и Духом 
Божиим. Изменилось в нём и «сердце человеческое», став «сердцем звериным», то 
есть сердцем убийцы, ибо им овладел нечистый дух Змея, прислушавшись к слову 
которого он спровоцировал своё собственное падение. Иначе говоря, он приобрёл 
образ Змея. И только орошающая его «небесная роса» свидетельствует о том, что 
он не забыт Богом, Который посылает ему Своё Слово спасения, чтобы он смог 
обрести мудрость и в конце концов вернуться в рай к своему Отцу. Но произойдёт 
это лишь перед самым концом времён творения.1 

-------------------------------- 

1.У пророка Даниила  сказано: «доколе не пройдут над ним семь времен» (Дан 4: 20) Думается, что это ошибка, так как 

известно, что Бог на времена выделил шесть дней. Седьмой же день – день вечности. Ошибка эта явно принадлежит или   
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   Итак, прислушавшись к словам Змея, Адам избрал мир смерти и живёт в нём  
уже так долго что мир этот, как и тленное его тело, кажутся ему единственно 
возможными, потому что  мир вечной жизни, как и вечное его тело, скрыты от 
него и не знакомы ему. «Инструментом» этого сокрытия, согласно Бытию, 
является «пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» 
(Быт 3: 24)   
    Меч этот символизирует исполненное пламенными страстями его смертное 
тело, с которым он себя идентифицирует и которое, фактически, является той 
преградой, отделяющей его живую душу от Бога и Его мира, которую имел в виду 
апостол Павел, когда говорил: «водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - 
ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор 5: 6-7) 
   Это же имеет в виду Христос, отмечая, что Царствие Божие «внутрь вас есть». 
(Лк 17: 21) - А внутри  человека, перед лицом Божиим, находится его живая душа, 
которая и является его вечным духовным телом. 
    Образ Царствия Древа жизни  как Царствия Божиего стал проявляться перед 
человеком лишь с приходом во плоти Иисуса Христа, благодаря принесённой Им 
благой вести (евангелию) о нём, а также благодаря  преображению Господнему на 
горе Фавор, и, наконец, благодаря его воскресению, после чего человек 
верующий, хотя и «сквозь тусклое стекло, гадательно», но стал уже видеть этот 
совершенно иной для него мир Древа Жизни, в котором, по словам апостола, он в 
конце времён узрит Господа «лицем к лицу» и получит совершенное знание (1 Кор 
13: 12), или «немерцающий свет». (3 Ездр 2: 35) 
   Таким образом, одежды смерти положили начало миру времён, 
символизируемому Древом познания добра и зла, который предшествует вечному 
миру Древа Жизни. 2  .  

    Древо познания добра и зла уже по названию своему свидетельствует о том, что 
оно предназначено для испытания души человека во временном, а значит, 
нереальном мире, который человек строит сам, по своей эгоистичной воле, 
подпитываемой диаволом, ибо, наделив человека свободной волей, Господь 
просто предложил ему две альтернативы на выбор, хотя и предупредил о 
последствиях выбора каждой из них, ведь по сути своей выбор этот является 
выбором между двумя мирами, миром жизни и миром смерти. Он  так и сказал 
ему: «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство твое». (Вт 30: 19)  
   О данной человеку свободной воле нам сообщает также Сирах, говоря, что Бог  
«от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если  
хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил 
тебе огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком жизнь 
и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему.» (Сир 15: 14-17): «Возлюбил 
проклятие, - как бы продолжает ту же мысль псалмопевец, - оно и придет на 
него; не восхотел благословения, - оно и удалится от него». (Пс 108: 17) 
   Ясно, что Жизнь обусловлена выбором Древа Жизни, в котором нет места ни  
смерти, ни злу, тогда как смерть связана с выбором Древа Познания добра и зла 
 
------------------------------------ 
толкователю,  или переводчику, так как в исчезнувшем, по-видимому,   оригинале, согласно библейской логике,  должно 

было быть написано «шесть времён». 

2. Этот век времён в Библии символизируется также первой скинией храма, тогда как вечности соответствует вторая 

скиния.. См. мою книгу «Шесть дней творения и седьмой день» Буэнос Айрес 2013 , кн. 7-ая, глава «Суббота. Вторая 

скиния. Небесный Иерусалим». 
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как самодостаточного начала. В его временном мире жизнь и смерть, как и  
добро и зло, сосуществуют.   
    Это сосуществование основано на том, что без познания зла не может быть 
познано добро, как и без познания лжи не может быть познана истина. 
Противоположные понятия лежат в основе всякого познания, которого без них 
просто не существует. Но Мудрость и Жизнь  заключаются в их оценке и, как уже 
было сказано, неизменном  выборе добра и истины при всех обстоятельствах 
Жизни. Поэтому Господь, возбуждая разум человека, постоянно указывает ему на 
них как на основу познания. 
  Так устами Сираха, Он утверждает:  «Как напротив зла - добро и напротив 
смерти - жизнь, так напротив благочестивого - грешник. Так смотри и на все 
дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого.» (Сир 33: 14) 
   Мы видим подтверждение этому на протяжении всего Священного Писания. 
Так, возлюбленному Богом Авелю противостоит нелюбимый Им Каин: - «!И 
призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел.» (Быт 
4: 4-5); благословенному Иафету противостоит проклятый Хам: - «да 
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же 
будет рабом ему.» (Быт 9: 27); так же Иакову противостоит Исав, о которых Бог 
сказал: «Не брат ли Исав Иакову?(...); и однако же Я возлюбил Иакова, а Исава 
возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его - шакалам 
пустыни.» (Мал 1: 2-3) 
   Получается, что Отец одного любит, а другого ненавидит. Чем же это 
обусловлено?  
    А тем, что дающий Жизнь любит лишь тех, кто понимает благостность Его дара 
и следует Его универсальным законам. Те же, кто не понимают этого, как 
правило, противопоставляют Слову Бога своё частное, самостное слово, которое 
разрушает все жизнеобеспечивающие связи творения, превращая его в 
смертоносный хаос. Это происходит тогда, когда, как уже было сказано, Древо 
познания не отражает Древа Жизни и, таким образом, из объекта любви и Жизни 
превращается в объект ненависти и смерти. 
    Каждое из начал Древа познания добра и зла имеет своего представителя. 
Начало добра, или Жизни, олицетворяет библейский Яхве, давший сынам  Своим 
Закон для того, чтобы они могли отличать добро от зла, - Он же Премудрость 
Божия, Он же Иисус Христос, пришедший во плоти.  
    А Начало зла, или Смерти, олицетворяет библейский Змей, называемый иначе 
диавлом или сатаной со всеми соответствующими ему именами, в том числе и 
именем Ваали - божества, с которым иудеи путали Яхве. 
  Бог и Змей символически представлены в Священном Писании также как Лев и 
Орёл, Закон и Беззаконие.  Они же  выступают  как две горы по обе стороны 
перед входом в Землю обетованную, на одной из которых произносятся 
проклятия, а на другой – благословения: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в 
ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, - читаем мы во Второзаконии, 
- тогда произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал». (Вт 
11: 29) Им же соответствуют два столба, поставленные перед входом в Божий 
Храм, который построил Соломон: «И поставил столбы перед храмом, - читаем 
мы во второй книге Паралипоменона, -  один по правую сторону, другой по левую, 
и дал имя правому Иахин, а левому – имя Воаз». (2 Пар 3: 17) 3. Значение этих 
имён, естественно,  должно соответствовать значению столбов. 4.  

   Это  же противостояние имеет в виду Священное Писание, когда говорит о двух 
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противоборствующих десницах: «деснице правды» Господа, которая есть 
десница вечной жизни, и  «деснице лжи», которая есть десница смерти, или 
временной жизни.  
   Итак, как уже было сказано, целью творения является Древо Жизни, отражённое 
в Древе Человеческом, исключающем зло, а путём к её осуществлению является 
пестующее человека самоотражающее Древо познания добра и зла. Оба эти 
понятия подобны двум рукам Господа. Одним из них Он созидает, а другим 
показывает то, чего не следует  делать человеку, ибо оно разрушает творение. 
    Так как Создателя представляет Древо Жизни и исходящее из Него добро, то 
чтобы лучше понять Его, начнём с рассмотрения именно этого Древа, хотя оно и 
является тем Древом, которым завершается творение Божие и о котором по этой 
причине мы знаем меньше всего. 
 

------------------------------------- 
3. Si bien está claro que las columnas no servían un propósito arquitectónico, el significado religioso que pudieran haber tenido es 

oscuro. Fuente: Diccionario Bíblico Mundo Hispano- Jaquin y Boaz http://www.biblia.work/diccionarios/jaquin-y-boaz/   
4. Относительно значения этих имён нет до сих пор однозначного объяснения. – См. в библейских и масонских словарях.  
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II. Древо Жизни – цель творения 
 

1. Древо Жизни как образ Святой Троицы. 
 

 
   Древо Жизни, которое уже по названию своему означает «дающее жизнь», или 
«животворящее», является тем древом, на котором, согласно видению апостола 
Павла, «почиет Дух Святой» и «от корня которого истекает влага благовонная, 
расходящаяся по четырем руслам». (Апок.откр. ап.Павла, 45) 
   В приведённых словах апостола Павла внимательный читатель найдёт 
аллегорическое изображение Божественной Троицы. Корень и ствол Древа   
символизируют первопричину всего, а именно Отца небесного Вседержителя. 
Истекающая «от корня его влага благовонная»– это Слово Божие, покрывающее 
весь мир, а почиющий на древе Дух Святой – это святость Божия, живущая в 
Слове Божием и через Него же проявляющаяся. Это Слово есть не что иное, как 
Закон Жизни - основа творения, - неподчинение которому приводит к 
разрушению и смерти последнего. Именно подчёркивая изначальность Слова, 
апостол Иоанн  говорит: 
  «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1: 1-5)  
  А далее он объявляет: 
    «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.» (Ин 1: 14) 
   Из этих слов апостола, относящихся к сути Сына Божиего нам ясно, что речь 
здесь идёт об Иисусе Христе, пришедшем во плоти, то есть о Том из сыновей 
Божиих, Кого Всевышний Бог возлюбил как Создателя Жизни, или иначе: Кого 
Он полюбил за точное проявление Своей Мысли в Его делах. Поэтому апостол 
Павел, выражая ту же мысль, называет Иисуса «образом Бога невидимого, 
рожденным прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано;  и Он есть прежде всего, и все Им 
стоит».  (Кол 1: 15-17)    
     Иными словами, Слово Божие, или Сын Божий, является образом святости 
Бога. 
  Фраза «Им и для Него создано» означает: создано для самопроявления Бога в 
человеке, чтобы человек стал свят, как Бог. – И речь здесь идёт не о видимой 
плоти, а о душе человеческой, которая представляет собой психическую форму 
(или образ мысли), сотканную на основе тончайшей материи, аллегорически 
называемой в Бытии «землёй».  
    Эта форма, или это Слово есть форма Святости, или Слово Святости Божией. 
Лишь в ней проявляется Бог, так что враги Бога могут быть познаны через свою 
враждебность к святости.  
   Поэтому и сказано, что  Слово есть Бог, и Бог проявленный, причём дважды: 
сначала перед Всевышним Отцом, а потом, к концу времён - перед  человеком как 
возлюбленный Сын Божий Иисус Христос.  
    Многие видят Его лишь в Новом завете, хотя это не так. И об этом прежде всего 
свидетельствует Сам Иисус Христос: 
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       «Исследуйте Писания, - говорит Он, - ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне». (Ин 5: 39) 
    Как видим, Иисус свидетельствует о том, что под старозаветным Богом 
подразумевается именно Он.  
     Впрочем, к такому же выводу может придти и  всякий вдумчивый читатель 
Священного Писания. Для этого ему достаточно  будет сделать сопоставительный 
анализ текстов обоих Заветов. Так, вышеприведённые свидетельства апостолов о 
Слове Божием как Сыне Его, фактически, в точности совпадают с описанием 
старозаветной Премудрости, о которой Сирах говорит:  
    «Прежде всего произошла Премудрость, и разумение мудрости - от века.   
Источник премудрости - слово Бога Всевышнего, и шествие ее - вечные 
заповеди. Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство ее?  Один 
есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле Своем, Господь. Он 
произвел ее и видел и измерил ее и излил ее на все дела Свои и на всякую плоть по 
дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его». (Сир 1: 4-10)  
   Также сама Премудрость свидетельствует о Себе как о первозданном Слове, 
говоря:  
    «Я вышла из уст Всевышнего (...)» (Сир 24: 3) «Прежде века от начала Он 
произвел меня, и я не скончаюсь вовеки.» (Сир 24: 10)  
    То же свидетельство мы находим и в Притчах, где сказано от имени 
Премудрости Божией: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде 
созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я 
родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, 
обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде 
холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок 
вселенной.» (Притчи 8: 22-26) 
   Более того, тот же Соломон раскрывает перед нами тройственную суть 
Премудрости Божией, когда,  с одной стороны, определяет её как дух, причём 
«дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, 
светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, 
благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, 
беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи» 
(Прем 7: 22-23), – а, с другой стороны, – как душу, ибо говорит о ней как о 
«дыхании силы Божией и чистом излиянии славы Вседержителя», в которой 
нет места «ничему осквернённому». (Прем 7: 25) 
   Иначе говоря, под Премудростью подразумевается симбиоз духа Божиего и 
некоей славной формы (души), в которой этот дух обитает. Их единство Соломон  
определяет как «отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и 
образ благости Его» (Прем 7: 26)  
  Определение «Чистое излияние Славы Вседержителя» или «отблеск вечного 
света», фактически, являются тем же определением, каким апостол Павел 
определяет Иисуса Христа, называя Его «сиянием славы» Всевышнего Отца (Евр 
1: 1-3) 
   Оно, как видим, отождествляет Свет Разума и свет Премудрости, или сияние 
Отца и сияние Сына Его Иисуса Христа, то есть свидетельствует о том, что речь 
идёт об одном и том же свете, исходящем от Всевышнего Отца, Который есть Дух 
и Свет, и проявляющемся в  Его Слове как Его  Слава.  В этом же заключается 
значение следующего замечания Соломона, назвавшего Премудрость Божию 
«Чистым зеркалом действия Божия». (Прем 7: 26) Проявляет это значение и 
Сам Иисус Христос, Который говорит о Себе:  
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   « (...) истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также.» (Ин 5: 19) – то есть Сын – это тот, кто отражает свет Отца и 
Его намерения, как в «чистом зеркале». А «чистое зеркало» предполагает 
абсолютную точность отражения, благодаря которому наблюдающий 
преобразуется в Того, за Кем наблюдает. Поэтому возлюбленный Богом Давид 
говорит:  
     «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться 
образом Твоим» (Пс 16: 15), - то есть  стану Твоим отражением. 
 О том же слова апостола Павла: 
    «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым 
лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа.» (2 Кор 3: 17-18)   
    Именно «чистота» отражения Мысли Бога Словом и есть праведность Слова, 
Которое таким образам проявляет Всевышнего Бога-Отца. В связи с этим тот же 
Соломон замечает: 
   «Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою -корень 
бессмертия.» (Прем 15: 3) – и далее, показывая, что «знание» это противостоит 
знанию земного человека, продолжает: «Не обольщает нас лукавое человеческое 
изобретение, ни бесплодный труд художников - изображения, испещренные 
различными красками, взгляд на которые возбуждает в безумных похотение и 
вожделение к бездушному виду мертвого образа. И делающие, и похотствующие, 
и чествующие суть любители зла, достойные таких надежд.» (Прем 15: 4-6) 
   Таким образом, Соломон выявляет разницу между знанием, идущим от Бога и 
той эгоистической похотливостью опыта человеческого, которая лежит в основе 
знания и творчества падшего человека (и которая по сути своей есть не что иное, 
как «суета сует» (Еккл 1: 2)). 
      Наконец, Соломон называет Премудрость «образом благости» Бога (Прем 7: 
26), то есть той силой, которая противостоит злу и его образу.  
  Заметим, что так же называет апостол Павел Иисуса Христа, а именно: «образом 
ипостаси» Бога (Евр 1: 1-3), ибо «образ благости» и есть «образ ипостаси» 
Отца, так как благость исходит лишь от Него, возлюбившего дух благости и 
избравшего его из всех порождаемых Им духов.  
  Тождественность Премудрости Божией и Иисуса Христа проявляется и в том 
месте, какое они занимают  по отношению к породившему их Отцу 
Вседержителю. 
   Об  Иисусе говорится, что Он «воссел одесную (престола) величия на высоте». ( 
Евр 1: 3) – соответственно и Премудрость называется  «приседящей престолу» 
Бога (Прем 9: 4) 
    Причина такого возвышения «обоих» лежит в любви Всевышнего Отца к 
образу «благости» Своей. Как объясняет Соломон, «Бог никого не любит, кроме 
живущего с премудростью.»  (Прем 7: 28), - то есть кроме отражающего Его, как 
в чистом зеркале, - иначе в Истине. И эта любовь взаимна, ибо Премудрость  
свидетельствует о Себе:  
     «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания» 
(Притчи 8: 12)  
    «Обитать с разумом и искать рассудительного знания» означает любить его 
«благость» и в любви утверждать своё благородство. Именно это подчёркивает 
Соломон, замечая о Премудрости Божией, что она   «возвышает свое 
благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее:  
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она таинница ума Божия и избирательница дел Его.» (Прем 8: 3-4) «Любящий 
её, - говорит в свою очередь Сирах, - любит жизнь, (...); служащие ей служат 
Святому, и любящих её любит Господь» (Сир 4: 13-15) 
   Поэтому Христос и сводит все заповеди Божии к общему знаменателю, 
состоящему из двух заповедей любви, говоря:  «возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь;  вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя;  на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки.»  (Мф 22: 37-40) 
   То же повторяют и апостолы Его: 
    «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал  
Бога, потому что Бог есть любовь». (1 Ин 4: 7-8) 
   Таким образом, мы увидели, что описание Премудрости Божией абсолютно 
идентично описанию Сына Божиего Иисуса Христа, Который есть Дух Божий, 
воплотившийся в Слове Истины, почему и сказано: «И слово было Бог». 
    Мысль о том, что под Премудростью следует понимать Создателя, прямо 
исходит из слов Соломона: 
   «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притчи 
Солом. 3, 19); а также из того, что он назвает её «художницей всего» (Притчи 8: 
30)  
   Премудрость же имеет в виду  и пророк Исайя, когда отмечает, что Господь 
«восседает над кругом земли (...) Он распростер небеса, как тонкую ткань, и 
раскинул их, как шатер для жилья». (Ис 40: 22) 
  Её же касается замечание пророка Иеремии о Господе-Творце: 
  «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и 
разумом Своим распростер небеса.» (Иерем 51: 15) 
   В Старом Завете Премудрость Божию представляет тетраграмма YHWH 
(Яхве), значение которой: «Я есмь Сущий.» (Исх 3: 14) – Так Господь ответил на 
вопрос Моисея об Его имени. А, как я показала в моём труде «Шесть дней 
творения и Седьмой День», имя это и по звучанию, и по значению тождественно 
имени Иаков, которое означает «вечный» и представляет собой ту основу 
вечности, которой человек должен соответствовать.  Поэтому, когда Иаков из 
притчи задал «Сущему» этот же вопрос, Бог бросил ему в ответ: «на что ты 
спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.]» (Быт 32: 29) 
   Библейское имя, подобно слову, заключает в себе суть того, что называет, а суть 
эта  живёт в Премудрости или Слове Божием, которое даётся в притчах. Я уже 
приводила здесь слова Сираха: «В сокровищницах премудрости – притчи 
разума». (Сир 1: 25), подчёркивающие, что Слово состоит из притч и 
воспринимать его следут соответственно, чтобы не впасть в ошибку или 
замешательство. Свет на них пролил лишь Иисус Христос, объяснивший 
изображённую в притчах  «чудную» связь творения с его Творцом. 
   О том, что под старозаветным Богом подразумевается Сын Божий, пришедший 
во плоти как Иисус Христос, свидетельствует также услышанный апостолами 
«глас, принесшийся с небес»: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.» (2 Петр 1: 17) 
    Он возлюблен, потому что, согласно апостолу, «принял от Бога Отца честь и 
славу». (Там же) А «принять от Бога честь и славу» опять-таки означает отразить 
и проявить Его, что можно сделать лишь в духе и истине. Поэтому и Господь 
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ищет Себе именно таких поклонников, то есть тех, кто поклоняется Ему в духе и 
истине. (Ин 4: 23-24)   
   Под «духом» имеется в виду Святой Божий Дух, а под «истиной» -  праведное 
Слово Божие. Именно так проявляется Бог в человеке. Поэтому ещё пророк Исайя 
говорил:  
        «Бог Святый явит святость Свою в правде.» (Ис 5: 16)  
    Так, в правде явилась святость Иисуса Христа, - Возлюбленного Сына Божия, 
воплощения Отца Небесного, или Слова Его.  
   Поэтому Бог и Его воплощение едины. Сын отражает Отца, как точное Слово – 
Мысль. У них одно и то же имя и оба называются Господом: Один являет Собой 
Правду, а Другой, возлюбив её, отражает её, как в зеркале. Поэтому и, объединяя 
их, пророк Исайя говорит: 
    «(...) Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него!» (Ис 30: 18)  
    То же утверждает и пророк Иеремия: 
     «Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. (...)» (Иер 10: 
10)  и, как мы помним, он  даже называет Его «жилищем правды». (Иер 50: 7) 
   Так же понимает Бога и царь Давид, который, обращаясь к Нему,  называет Его 
«(...) Господи, Боже истины». (Пс 30: 6)  
   То же подчёркивает Сирах: 
    «Господь один праведен». (Сир 18: 1) – говорит он, имея в виду правду как 
воплощение Божие. 
  То же утверждает Вторая книга Маккавеев, называя Бога «единым праведным и 
всемогущим и вечным» (2Макк 1: 25),  чем праведность, всемогущество и 
вечность представляет как категории взаимосвязанные, взаимозависимые и  
неразделимые. 
   Наконец, о праведности Своей свидетельствует  Сам Господь, заявляя о Себе: 
«Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину» (Ис 45: 19), или 
«Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное» (Ис 45: 23), 
чем утверждает, что раз произнесённое Им Слово не изменяется и есть уже 
свершившееся действие.  
    Таким образом, Древо Жизни, представляющее Собой Отца, Сына и Духа 
Святого, - то есть Святую Троицу, - является Древом Правды Божией.  
 
 
 

2. Бог Истины как Десница Божия, или Князь Древа Жизни 
 
 
     Выше уже было отмечено, что Правда является той жизнетворной силой, 
которая противостоит лжи, разрушающей творение. Объясняя её великое 
значение, пророк Ездра говорит:  
    «Истина велика и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо 
благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею. И нет в ней 
неправды. (...)  истина пребывает и остается сильною в век, и живет и 
владычествует в век  века. И нет у ней лицеприятия и различения, но делает она 
справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела ее. 
И нет в  суде ее ничего неправого; она есть сила и царство и власть и величие всех 
веков: благословен Бог истины!» (2 Ездры 4: 35-36, 38-40)    
   Уже это последнее восклицание – «благословен Бог истины!», - выделяя Бога  
Истины, как бы противопоставляет Его некоему противнику, ложно выдающему 
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себя за Бога, но на самом деле разрушающему творение, подобно тому, как 
смерть разрушает жизнь. Поэтому пророк утверждает, что само творение, сама 
жизнь основаны на истине и тянутся к истине. А истина заключается в том, что, 
как сказал Соломон, «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, 
ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет 
и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет 
смерть: нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, 
и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием». (Прем 1: 13-16)  
   В связи с этим Второзаконие, прямо обуславливая Жизнь правдой, советует: 
«правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землёю, которую Господь, 
Бог твой, даёт тебе». (Вт 16: 20) 
   Отсюда ясно, что земля Жизни, обещанная Богом  сынам Его, не имеет никакого 
отношения к миру Древа познания добра и зла, где господствует слово лжи с 
плодом его - смертью,  и в котором, как сказал Иисус, «лисицы имеют норы и 
птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» 
(Мф 8: 20), -  а относится к той, незнакомой нам пока земле, где царствует Слово 
Правды, плодом которого является Жизнь. 
   Мысль о том, что в основе Жизни лежит правда, многочисленными бусинками 
рассыпана по всему Священному Писанию. 
   Например, в Притчах Соломона мы читаем: 
   «На пути правды - жизнь, и на стезе ее нет смерти.» (Притчи 12: 28), или  
«Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти 
своей.» (Притчи 11: 19)  из чего следует, что правда и жизнь - понятия  
тождественные (впрочем, как и ложь и смерть). 
   Вследствие такого же убеждения царь Давид, обращаясь к Богу как к Духу 
животворящему, просил Его: «животвори меня правдою Твоею» (Пс 118:40), 
или «Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.» (Пс 118: 
144), - то есть дай мне жизнь, научив меня Правде твоей, ибо  «вразумить» 
означает дать понимание  правды Жизни в Боге, или правды творения Божиего.  
  Всё это лишний раз свидетельствует о том, что Древо Жизни является Древом 
Правды или Слова Божиего, лежащего в основе вечной Жизни. Апостол Иаков 
называет это Слово «законом совершенным, законом свободы» (Иак 1: 25), ибо 
лишь его знание  делает человека поистине свободным и блаженным, открывая 
перед ним мир Древа Жизни. О  совершенстве Закона Божиего прежде всего 
свидетельствовал тот же Давид, когда, восхищённый им, говорил: 
    «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. 
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.». (Пс 118: 95-97) 
  Имея в виду жезнеполагающую силу Правды, Второзаконие называет Бога 
Правды «твердыней» творения:  
  «Он твердыня, - читаем мы в нём; -  совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен». (Вт 32: 4)  
   А «дела Его» - это реализация Его Слова. Оно «твердыня»,  потому что именно 
на нём зиждится Жизнь, не знающая смерти. Иначе говоря, Слово, или Закон 
Божий, представляет собой ось, или хребет Жизни, основанный на Любви, Истине 
и Справедливом Суде.   
    Пророк Варух всю совокупность Слова называет «Книгой заповедей Божиих». 
    «Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек, - говорит он. – Все 
держащиеся её будут жить, а оставляющие её умрут» (Вар  4: 1), ибо она 
заключает в себе свет истинный. Взявший эту книгу, ходит при свете Истины. Не 
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случайно тот же пророк Варух призывыает: «Обратись, Иаков, и возьми её, ходи 
при сиянии света её». (Вар  4: 2)  
   Под Иаковом, как я уже говорила в других моих трудах, подразумевается новый 
человек, или вечная Церковь Божия, которая иначе называется Народом Божиим, 
то есть обученным Богом, Который, согласно тому же пророку Варуху, явился 
потом на землю и «обращался между людьми».    
   «Сей есть Бог наш, - говорил он, - и никто другой не сравнится с Ним. Он 
нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному 
Своему Израилю.  После того Он явился на земле и обращался между людьми.» 
(Вар 3: 36-38) 
   Как известно, Богом, явившимся на землю во плоти, был Иисус Христос. 
Следовательно, под Иаковом/Израилем, взявшим «книгу», также подразумевается 
Иисус Христос, тем более, что именно Он, согласно Откровению Иоанна, был 
Тем, Кто впервые взял и раскрыл эту «Книгу». (Отк 5: 2-10)   
    Она заключала в себе ту правду, которою некогда пренебрёг Адам – первый 
человек, «душа живая»,  но возлюбил последний Адам – Иисус Христос, 
носитель «духа животворящего», или образа Древа Жизни. Об этом 
свидетельствует апостол Павел, который, цитируя слова Писания, говорит: 
   «Так и написано: "первый человек Адам стал душею живущею"; а последний 
Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом 
духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. 
Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И 
как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». (1 Кор 15: 45- 
49) 
    Таким образом, можно сказать, что Правда как животворящая сила  
олицетворена в образе Сына Божиего Иисуса Христа, Который, являясь силой, 
творящей Жизнь, в  Священном Писании называется также Десницей Правды, или 
десницей Жизни. А это значит также, что Он является «Князем» Древа Жизни,  
- то есть Тем, Кто ведёт «брани Господни» за жизнь души человеческой, за её 
освобождение от «рабства  тлению» через Слово Правды против слова лжи. 
    Имея в виду эти брани,  псалмопевец отмечает: «Десница Твоя полна правды» 
(Пс 47:11), из чего следует вывод, что оружием её является Правда, поражающая 
всякую ложь. О силе и делах её мы читаем у пророка Ездры, который говорит: 
   «(...) сильна Его десница, напрягающая лук, остры Его стрелы, пускаемые Им, 
не ослабеют, когда будут посылаемы до концов земли. Вот, посылаются 
бедствия, и не возвратятся, доколе не придут на землю. Возгорается огонь, и не 
угаснет, доколе не попалит основания земли.» (3 Ездр 16: 13-15) 
   Эти бедствия и этот огонь предназначены и направлены только против лжи, 
убивающей Жизнь. Как действует эта Десница, видно из пророчества Исайи, 
согласно которому Господь, – Он же Десница Правды, - сказал: «И поставлю суд 
мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят 
место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с 
преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете 
попраны.» (Ис 28: 17-18), - то есть сияние Правды спалит ложь, причём без всякой 
пощады, ибо, как говорит Господь устами пророка Ездры, «Не пощадит десница 
Моя грешников, и меч не перестанет поражать проливающих на землю 
неповинную кровь. Исшел огонь из гнева Его и истребил основания земли и 
грешников, как зажженную солому.» (3 Ездр 15: 22-23) 
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   Так что Десница эта является той силой, которая  карает и благословляет 
одновременно. И борьба её - за воцарение жизнетворной Истины Божией в душах, 
а значит и в жизни людей, то есть за свершение цели творения.  
   Как уже было сказано, Истина связана с любовью, причём так, что одна без 
другой не мыслятся. Поэтому Господь, идентифицируя Себя с любовью, 
милосердием и истиной, свидетельствует о Себе устами пророка Иеремии: «Я - 
Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно 
Мне». (Иер 9: 24) То же отмечает псалмопевец, говоря: «Правосудие и правота - 
основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.» (Пс 
88: 15), или: «Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и 
откровения Его». (Пс 24: 10)    
   Милосердие и любовь, лежащие в основе Истины, подчёркивает и Соломон, 
ибо без них не может быть справедливости.  
    «Будучи праведен, - говорит он, - Ты всем управляешь праведно, почитая не 
свойственным Твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила 
Твоя есть начало правды, и то самое, что" Ты господствуешь над всеми, 
располагает Тебя щадить всех.» (Прем 12: 15-16) 
   Обратим внимание, что, по словам Соломона, справедливость и милосердие 
являются проявлением истинного господства и величия, поэтому они и 
свойственны истинному Богу, чей суд, так же нелицеприятен, как нелицеприятен 
и неподкупен Он Сам, о чём Священное Писание свидетельствует на каждом 
шагу. 
   «Господь, Бог ваш, - читаем мы, например, во Второзаконии, - есть Бог богов и 
Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на 
лица и не берет даров, Который дает  суд сироте и вдове, и любит пришельца, и 
дает ему хлеб и одежду.» (Вт 10: 17-18)  
    О том же мы читаем в Книге Иова, где говорится, что Бог «не смотрит и на 
лица князей и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук 
Его.» (Иов 34: 19)    
    То же утверждает и апостол, говоря: 
   «Бог не взирает на лице человека.» (Гал 2: 6) 
     Также нелицеприятен был Иисус Христос, пришедший во плоти, что  
признавали даже враги Его, - например, те, что с лукавством спросили Его: 
«Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но 
истинно пути Божию учишь;  позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?» 
(Лк 20: 21-22) 
  Таким образом, мы видим, что Десница Правды, которая иначе называется 
Богом Истины, – это Десница Справедливого, неподкупного и нелицеприятного 
Суда, которым судит Сын Божий, потому что, как Он Сам свидетельствует об 
этом, «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, 
как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.» (Ин 
5: 22-23)  
   Эту же Десницу справедливого суда имеет в виду Давид, когда говорит: 
   «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих». (Пс 109: 1)  
   А последний враг творения – это смерть. 
   «Последний же враг истребится - смерть, - говорит апостол Павел, - потому 
что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, 
что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и 
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Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор 15: 
26-28) 
   Это заключительное заявление относится уже к завершившемуся процессу 
творения, к окончательной победе Бога Истины, или Князя Древа Жизни, когда 
ложь и смерть уйдут в небытие и под кронами Древа Жизни начнётся вечное 
Житие в Боге, в котором все спасённые будут, как Иисус Христос – сынами 
возлюбленными и сотворцами Божиими. 
  Далее на основании библейских свидетельств попытаемся представить 
особенности пока ещё не знакомого нам Царствия Древа Жизни, связанного с 
новой землёй и  новым небом, символизирующими вторую скинию Храма 
Божиего, - иначе говоря, то состояние  уже завершённого процесса творения, 
когда «будет Бог все и во всём» (1 Кор 15: 28) 
 
 
 

3. Царствие Древа Жизни, или Царствие Божие 
(на новой земле  и под новым небом) 

 
«будет Бог все и во всем» (1 Кор 15: 28) 

 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим; 

ибо Дух все проницает, и глубины Божии.»  
(1 Кор 2: 9-10) 

 
 
   Царствие Древа Жизни, как уже было сказано, является целью творения и 
поэтому связано с  концом процесса творения, то есть с концом испытательного 
мира Древа познания добра и зла. Оно представит собой совершенно новый мир 
на новой земле и под новым небом. Как нам сообщает Откровение Иоанна, 
«прежнее небо и прежняя земля» «минуют» и вместо них явятся «новая земля и 
новое небо» (Отк 21: 1), о которых «сидящий на престоле» скажет: «се, творю все 
новое» (Отк 21: 5) 
   «Новое» - значит реальное, так как испытывающее, пробное, - а посему  и 
иллюзорное, - будет уже пройдено. Будучи полностью и навсегда отделён от зла, 
этот новый мир явит собой   непрекращающийся апофеоз Жизни, исходящий из 
того, что «Бог все и во всем». (1 Кор 15: 28)  Апостол Иоанн называет его  
«Небесным Иерусалимом», то есть «Миром, или покоем Божиим»,1 а также 
«скинией Бога с человеками», где «Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». (Отк 21: 3) 
   Это тот самый мир, который был обещан Богом сынам Его через патриархов, 
пророков, царей и апостолов как «земля обетованная» или как «рай». Всё 
творение в нём будет функционировать как единый, прекрасно налаженный 
организм, обеспечивающий обитателям его вечную радость и вечное блаженство 
Жизни. О нём возвещал Господь, согласно Откровению Иоанна, когда говорил: 
   «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
 
-------------------------------- 
1. См. лингвистическую часть моей книги «Загадочный Арарат», Иуэнос-Айрес 2012 
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вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Отк 2: 7) и «Блаженны 
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 
войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.» (Отк 22: 14-15).  
   Старый Завет называет этот мир Субботой, а Новый – Воскресением, ибо жить в 
нём будут лишь воскресшие праведники. Это тот вечный день конца Божиих 
трудов, память о котором Господь заповедал хранить из поколения в поколение.  
   Человек в нём,  станет частью Бога, как ветвь является частью древа – в данном 
случае Древа Жизни, - и, таким образом,  уподобится Творцу. Это имел в виду 
Иисус Христос, когда говорил Своим апостолам: 
    «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают.» (Ин 15: 5-6) 
    Так что, подключившись к вечному Древу Жизни, вечным станет и человек. По 
словам Давида, он будет как само это Древо. Вот, как он его описывает: 
   «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет». (Пс 1: 3) 
   Говоря «лист которого не вянет», Давид даёт нам понять, что не будет там ни 
смерти, ни старости, ни болезни. А Откровение Иоанна, как бы продолжая или 
резюмируя  эту мысль, сообщает  нам:  «и отрет Бог всякую слезу с очей (Сынов 
Своих), и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло.».  (Отк 21: 4) 
    С «деревом, посаженным при водах», сравнивает человека и пророк Иеремия, 
который говорит: 
   «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - 
Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои 
у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает приносить плод». (Иер 17: 7-8) 
  Как дерево связано с потоком, в который пускает свои корни и которым 
питается, так и человек будет связан с Богом и питаться Им. Но эта связь может 
осуществиться лишь на основе святости человека, ибо если Бог свят, то святым 
должен быть и человек. А  святость его в первую очередь предполагает его 
девственную чистоту, его безупречную правдивость, его любовь к Богу и 
творению Божиему, а также отсутствие в нём малейшего эгоизма.  
   Наличие этих качеств в полной мере проявится в человеке, когда семя Жизни в 
него будет вкладываться Святым Божиим Духом, а не нечистым духом смертной 
плоти, который сеет лишь злое, эгоистичное семя, ведущее человека к смерти, - то 
самое, которое упоминал пророк Ездра, когда говорил: «зерно злого семени 
посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и 
будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба!» (3 Ездр 4: 30)  
   Но в мире Древа Жизни его уже не будет, ибо на смену ему придёт семя Жизни. 
   Впервые о семени Жизни заговорил пророк Исайя, оповестив о непорочном 
зачатии Девы, Сын которой будет носить в Себе Бога. 
   «Итак Сам Господь даст вам знамение, - сказал он: - се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7: 14), то есть «С нами Бог!» 
    Суть пророчества стала очевидна, когда Дева Мария, зачав от Святого Духа, 
родила от Него Сына своего Иисуса Христа, - воплощение Бога, исполненное 
Святым Божиим Духом любви, праведности и полного отсутствия эгоизма. Он 
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стал первенцем среди тех, кому предначертано воскреснуть к Жизни в Царствии 
Древа Жизни. Апостол Павел назвал Его «духом животворящим», чей образ 
будет носить каждый человек, как раньше носил образ перстного, то есть 
тленного Адама (1 Кор 15: 45-49), обладателя животного тела, живущего 
благодаря земной пище. Но, как говорил тот же апостол Павел,   «Пища для чрева, 
и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для 
Господа, и Господь для тела»,  (1 Кор 6: 13) из чего следует, что Господь отделит 
тело человеческое, - то есть душу его, -  от чрева, под которым подразумевается 
смертная плоть, и, таким образом, освободит человека  от тления. Так он 
воскреснет из мёртвых. 
    Не обладая уже смертным телом, он будет, по словам Христа, «как ангелы на 
небесах», ибо рассказывая Своим апостолам о Царствии Божием, Христос 
отметил:  «когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж 
выходить, но будут, как Ангелы на небесах». (Мк 12: 25)  
   Об Ангелах принято говорить, что они бестелесны, но это не совсем так, или, 
вернее, совсем не так. Да, они бестелесны, если понимать тело в соответствии с 
телом смертного человека, которого у них нет. Но они телесны, как телесно всё 
сотворённое, и тело это называется «живой душой». Оно и духовно, и 
материально одновременно, ибо создано из некоей, неизвестной на земле 
духовной материи. Именно таким телом обладал  Адам до своего грехопадения. 
Но отличие человека от ангелов в том, что одному лишь человеку (после 
освобождения его от смертного тела, или, точнее, от смертных одежд,) дана 
власть над всем живым организмом творения Божиего, ибо он один  создан по 
образу и подобию Бога и поэтому ему одному предстоит быть одетым в 
царственные одежды Правителя. Ему одному предназначено быть «Невестой» 
Божией, «украшенной для мужа Своего» (Отк 21: 2), одетой  «в ризы спасения, 
одежду правды»; на него одного Бог, «как на жениха возложит венец»  и, «как 
невесту, украсит убранством». (Ис 61: 10) 
   Эта царственная одежда будет новой плотью человека. Он будет беспол в том 
смысле, в котором пол понимается в мире Древа познания добра и зла. На это 
указывает, например, следующее сообщение апостола: 
   «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.» (Гал 3: 28) 
   Это значит, что Господь смотрит на человека не в разделении полов, а как на 
Невесту Свою, Которую хочет видеть такой же святой и девственной во всех 
смыслах, каковым является Он Сам. Поэтому девственность, как и святость, 
является знаком Царствия Древа Жизни. Отсюда и её  восхваление в Старом 
Завете.  
   «Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся 
родами, - читаем мы, например, в книге пророка Исайи; - потому что у 
оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.  
Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не 
стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты 
распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и 
населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена; не 
смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и 
не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец 
есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый 
Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и 
скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была 
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отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою 
милостью восприму тебя.» (Ис 54: 1-7) 
    Таким образом, под «потомством» девы подразумеваются царственные сыны 
Божии, ибо не имеющая потомства от семени мужа сохраняется для потомства от 
духовного семени Божиего. Впрочем, под «девой» подразумевается человек 
вообще, независимо от его земного разделения по полу, которое, как уже было 
сказано, исчезнет вместе с его бренным телом. 
   Этот же смысл заложен в обращении Господа к евнухам, которое Он произносит 
устами пророка Исайи: 
   «да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". Ибо Господь так говорит об 
евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко 
держатся завета Моего, - тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и 
имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не 
истребится». (Ис 56: 3-5) 
   Из этих слов видно, что «лучшее место» обусловлено пренебрежением 
плотских страстей и отсутствием  половой жизни, что приравнивается к святости. 
   Об этом же говорил Соломон, понимая под «девой» девственность вообще, 
независимо от пола: 
 «Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного 
ложа; она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не 
сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо 
дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме 
Господнем». (Прем 3: 13-14) 
   Но, как уточнил Иисус Христос, сказанное касается лишь тех, кто добровольно 
жертвует плотскими страстями во имя Царствия Божиего. 
  « не все вмещают слово сие,- отметил Он, - но кому дано, ибо есть скопцы, 
которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены 
от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства 
Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф 19: 11-12) 
   Если говорится о добровольном самооскоплении во имя Царствия Божиего, то, 
как сказал Сам Господь в уже  приведённом здесь фрагменте (Мк 12: 25), это 
потому что в Царствии Божием нет браков, подобных земным.  Эта же мысль 
заложена и в следующем совете апостола Павла : 
    «кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но 
будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, 
тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает 
хорошо; а не выдающий поступает лучше», (1 Кор 7: 37-38) ибо, согласно ему 
же, тело человеческое изначально предназначено для Господа. «Тело же не для 
блуда, - говорил он, -  но для Господа, и Господь для тела». (1 Кор 6: 13) 
   Как я писала в моей статье «Таинство Пресвятой Девы Марии Богородицы» (Б-
А, 2016), первозданные Адам и Ева являлись образом брака между Богом (в лице 
Адама) и человеком (в лице Евы). По половому признаку они разделились, лишь 
приняв в себя нечистый дух, ставший причиной появления времён. Но в Царствии 
Божием человек будет жить  Святым Божиим Духом, будучи, как уже было 
сказано, «Духом животворящим». (1 Кор 15: 45)  
   Таким образом, мы видим, что человек Древа Жизни кардинально отличается от 
человека мира Древа познания добра и зла. И брак его будет с Богом, вследствие 
чего каждый сможет назвать себя «Еммануилом», подчеркнув тем самым, что «Со 
(всеми) нами Бог», или «в нас Бог», что означает, что и бытие человека будет 
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подобно бытию Божиему и порождения его будут не от человеков, а от единого 
для всех Бога.  
   Это значит также, что человек станет совершенным, как Бог, и тогда, можно 
будет, используя слова Апостола Павла, сказать, что то, что было в нём  
«отчасти, прекратится» и «настанет совершенное» (1 Кор 13: 9-10), и он будет 
уже  ходить не «верою», а «видением» (2 Кор 5: 7), то есть он будет видеть то, что 
раньше было скрыто от него. 
   Поэтому, описывая этот новый мир Древа Жизни, апостол Иоанн говорит о 
наличии в нём множества древ Жизни, под каждым из которых подразумевает 
человека, уподобившегося Богу: 
   «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую 
от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, 
древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже не будет 
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.» (Отк  22: 1-4) 
   Он говорит также, что мир этот «не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.  
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 
славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.  
И принесут в него славу и честь народов.  И не войдет в него ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в 
книге жизни». (Отк 21: 23-27) и повторяет:  
    «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.»  
(Отк 22: 5)  
   Этот факт отмечали также пророки. Например, пророк Исайя, который говорил: 
   «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить 
тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею.» (Ис 
60: 19) 
   А также пророк Авва, возвестивший, что «Земля наполнится познанием славы 
Господа, как воды наполняют море». (Авва 2: 14), - то есть всё творение 
погрузится в свет Божий. 
   Подобные сообщения мы находим и в книге пророка Ездры, который,  
обращаясь к сынам Божиим, предвещал им приход Царствия Божиего: 
    «Будьте готовы к воздаянию царствия, - говорил он им, - ибо свет 
немерцающий воссияет вам на вечное время.» (3 Ездр  2: 35) 
   «Свет немерцающий» означает бессменный, или негаснущий, ибо, если в мире 
Древа познания добра и зла свет «мерцает», - то есть сменяется на тьму в череде 
дней и ночей, - то в мире Древа Жизни такой смены не будет, как не будет 
никакой тьмы, и творение погрузится в вечный Свет, или в вечную Славу Божию, 
которая будет светить ему вместо солнца и луны.  И далее, называя вечную Жизнь 
под кронами Древа Жизни Днём Божиим, он описывает его более подробно: 
  «Этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни звёзд, ни облака, ни 
грома, ни молнии, ни ветра, ни дождя, ни тумана, ни мрака, ни вечера, ни утра, 
ни лета, ни весны, ни жары, ни зимы, ни мороза, ни холода, ни града, ни дождя, 
ни росы, ни полдня, ни ночи, ни предрассветных сумерок, ни блеска, ни ясности, 
ни света, кроме одного лишь сияния светлости Всевышнего, вследствие чего 
все могут видеть то, что пред ними». (3 Ездр 7: (39)-(42)) 
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   Последняя фраза свидетельствует о том, что всё перечисленное, что было 
знакомо нам из мира Древа познания добра и зла, освободится от всего 
временного и тленного и останется только с тем, что составляет часть творения 
Божиего, которое благодаря «светлости Всевышнего»  смогут увидеть все. 2  
   И это относится не только к человеку и природе, но также к прочим созданным 
Богом живым душам, а именно: душам животных, птиц, рыб и проч. В Книге тайн 
патриарха Еноха, содержится интересное сообщение об этом, - точнее, о месте 
прочей твари в жизни человека. В этом сообщении говорится: 
   «Господь сделал человека властелином всех благ, и не судит душ животных из-
за человека, а судит души человеческие из-за душ животных в великом эоне. Ибо 
Он предназначил человеку особое место, и как сочтены все души человеческие, 
таким же образом сочтены и души животных, так чтобы ни одна из этих 
созданных Богом душ не могла погибнуть до дня Великого Суда. И все души 
животных обвиняют человека в плохом пастырстве, в том, что он плохо 
относится к душам животных, плохо относится к своей собственной душе». 
(Книга тайн Еноха 15: 5-9) 
   Прежде всего отмечу, что под «великим эоном», как об этом свидетельствует 
содержание фрагмента, подразумевается царство Древа Жизни. А последние 
слова фрагмента являются прямым указанием на то соответствие, которое есть, 
как между Богом и человеком, так и между человеком и животными в  том 
смысле, что как человеческие души призваны быть образами достоинств Бога, так 
и души животных являются образами всего того, что наполняет человека. Так что, 
отделяя их от предназначенной ему жизни и относясь к ним с 
пренебрежением, (и, тем более, убивая и поедая их) смертный человек 
безумствует в угоду своей смертной плоти и проявляет тем самым своё 
полное незнание сути вещей, чем вредит своей собственной душе, ибо в 
творении всё живущее связано между собой нитями Жизни, которые рвутся лишь 
при отсутствии взаимной  любви между живыми душами.  
     Имея в виду именно эту связь человека с прочей тварью, - фактически, 
непознанной человеком, -  апостол Павел говорит:  
   «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не 
только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего». (Рим 8: 19-23) 
    Отсюда исходит единственный вывод, что тленность всякой твари обязана  
тленности человека, и поэтому она, как и человек, будет освобождена «от 
рабства тлению в свободу славы Сынов Божиих». Так что во всём творении  не 
будет  
ничего проклятого, ничего мёртвого, и оно целиком погрузится в радость бытия, 
или в радость вечной Жизни в Боге.   
   Пророки и апостолы, которым дано было глазами духа увидеть этот незнакомый 
нам мир Древа Жизни, не находили слов для его описания. Одним из них был 
апостол Павел, который по его собственным словам, «был восхищён в рай и  
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12: 4), 
 
--------------------------------------- 
2. Вслед за ним следует «определение» времени, которое охватывает «вечность»:  «Его длительность будет такая же, как 

седьмины лет.»  (3 Ездр 7: (43)), и которое следует понимать как вечное умножение Седьмого Дня творения. 
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потому что «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его". (1 Кор 2: 10)3. 
 
------------------------------------------------- 
 3. Более подробно о Царствии Божием, или мире Древа Жизни см. в моей книге «Шесть дней творения и Седьмой день», 

кн.7, гл. «Суббота. Вторая скиния. Небесный Иекрусалим». 
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III. Древо познания добра и зла. 
Мир, в котором мы живём. 

 
а) Зло мира сего 

 
1. Князь мира сего, или десница лжи 

 
    
  Я уже говорила, что Древо Жизни является целью творения, а Древо познания 
добра и зла указывает на процесс творения, заключающийся в испытании 
человека.  
   Уже само название Древа, объединяющего в себе добро и зло, говорит нам о 
том, что в нём присутствуют и противоборствуют две взаимоисключающие силы: 
добро, которое представляют сыны Божии, то есть души, созданные Богом, и зло, 
представленное сынами нечистого духа, под которым подразумевается 
библейский Змей. Я говорила также, что древа эти  представляют собой два 
противостоящих мира и одновременно два пути: один в жизнь, а другой в смерть.  
Мы уже рассмотрели Древо Жизни с Его Князем – Иисусом Христом, Духом 
Животворящим, пришедщим во плоти. А теперь перейдём к рассмотрению Древа 
познания добра и зла и Князя его – Змея.  
   Вспомним , что нам говорит о нём Священное Писание. 
   Согласно Бытию, вмешавшись в творение Божие, он Слову Господа посмел 
противопоставить своё слово, так как сам хотел стать Богом и построить свой 
мир, вопреки миру Божиему. Вмешательство это иллюстрирует притча о 
грехопадении Адама и Евы, , в которой Слову Божьему «смертью умрёшь» (Быт 2: 
17) (если вкусишь плод запретного Древа) Змей противопоставляет своё «Нет, не 
умрёте (...), но будете, как боги, знающие добро и зло». (Быт 3: 4-5) Получается, 
что, призвав человека не слушать Бога и поведя его по пути сопротивления 
Творцу, он лживо обещал ему Жизнь и свет знания, но дал лишь смерть и знание 
несовершенное, ибо «жизнь» и знание в мире смерти иллюзорны, как иллюзорно 
всё временное. Как точно подметил Сирах,  «От нечистого что может быть 
чистого, и от ложного что может быть истинного?» (Сир 34: 4) 
    Сатана, фактически, оболгал Жизнь, превратив созданный Богом мир в  царство 
лжи, тьмы и смерти и став, таким образом, его Князем.  
  В результате такого обмана человек, призванный изначала заключить союз с 
жизнью и стать образом Божиим, объединился со смертью, уподобился змею и 
стал смертным, то есть он отделился от Бога, почему и виновник этого отделения 
называется диаволом и  сатаной, обусловившим появление преграды между Богом 
и Его образом.1 Так что можно сказать, что обманувший Адама Змей заменил 
Жизнь смертью, или, точнее, смерть назвал жизнью, заставив человека забыть об 
истинном значении Жизни, и сделал это, согласно Соломону, из зависти к  его 
особому предназначению – быть видимым образом Творца, или просто: быть 
Богом: «Бог создал человека для нетления, - сказал Соломон, -  и соделал его  
 
------------------------------------- 
1. См. в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день»: Кн.1, ч. 3, гл.2 «Сатана-диавол»   
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образом вечного бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, и 
испытывают её принадлежащие к уделу его». (Прем.Сол. 2: 23-24)  
    Библейская притча называет Змея самым хитрым из зверей полевых (Быт 3: 1) 
Но это всего лишь образ его действий. В моей книге «Шесть дней творения и 
Седьмой день» я рассмотрела некоторые из самых известных его имён, среди 
которых есть и женские имена и образы, такие, как Лилит, или Вавилонская 
блудница. 
   Здесь же только напомню о том, кто именно скрывается под образом Змея, 
восставшего против Творца. Занавес над его тайной Господь приподнимает 
устами пророков. Кем он был и для чего был создан, мы узнаём из следующих 
слов Господа, произнесённых устами пророка Иезекииля и обращённых к царю 
Тира: 
   «(...) ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты 
находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими 
драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, 
карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и 
нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был 
помазанным херувимом, чтобы осенять, 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.  (Иез 28: 
12-15) 
   Судя по этим словам, на самом деле Бог обращается к нечистому духу, 
овладевшему царём Тира, то есть к Змею, который был помазанным херувимом, 
или иначе - ангелом Божиим, поставленным, чтобы «осенять». А что  следует 
понимать под словом «осенять», нам подсказывает следующий фрагмент из  
«Тайной книги альбигойцев» - апокрифа, который, хотя и грешит во многих 
местах, но некоторые его фрагменты полностью соответствуют логике и 
сообщениям Священного Писания. Так, в одном из последних рассказывается от 
имени апостола Иоанна: 
   «И сказал я: “ Господи, прежде чем пал Сатана, в какой славе прибывал он у 
Отца Твоего?” И сказал Он мне: “ В такой славе был, что управлял силами 
небесными; Я же сидел возле Отца Моего. Он ( Сатана) управлял всеми, 
следовавшими за Отцом, и нисходил с небес в преисподнюю, и восходил от 
низших до самого престола невидимого Отца. Он оберегал славу, что приводит 
в движение небеса, и замыслил поставить трон свой за облаками небесными, и 
пожелал уподобится Вышнему» (Тайная книга альбигойцев, 2). 
   Итак, если пророк Иезекииль только отмечает, что херувим был помазан на то, 
чтобы осенять, то из книги альбигойцев нам становится известно, что осенял и 
охранял он Славу Божию, то есть Адама и Еву, недавно созданных для того, 
чтобы они стали образом и подобием Бога. А быть помазанным означает быть 
поставленным на такую охрану Самим Богом. 
    Но вот однажды он восстал против человека, которого должен был «осенять», 
а тем самым и против самого Творца и его Слова. Беззаконие же, о котором 
говорит Иезекииль в вышеприведённом отрывке,  сам  пророк объясняет 
следующим образом: 
   «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты 
согрешил; (...) От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты 
погубил мудрость твою; (...) Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле 
твоей ты осквернил святилища твои (...)» (Иез 28: 16, 17, 18) 
   Из сказанного ясно, что однажды, возгордившись множеством полномочий ( 
«обширностью торговли»), которыми  был наделён, а также красотой своей, он 
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возревновал к образу Божиему и возненавидел его, решив, что вместо того, чтобы 
служить человеку, он сам может быть Богом.  
   Что же он сделал? Фигурально говоря, он обольстил Еву и через неё Адама,  чем 
ввёл в благородное творение Божие своё разушительное семя. Иными словами, он 
осквернил образ и подобие Божие. Вот как об этом повествует притча, 
рассказанная Иисусом Христом.  
    «Царство Небесное, - сказал Он, -  подобно человеку, посеявшему доброе семя 
на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 
плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.  
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты 
на поле твоем? откуда же на нем плевелы?  Он же сказал им: враг человека 
сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: 
нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,  
оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою.» (Мф 13: 24-30) 
   А немного ниже Сам же объяснил:  
«(...) сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, 
это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; 
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.» (Мф 13: 37-39) 
   Итак, Адам и Ева представляли собой тот мир, или то поле,2. на котором должен 
был сеять один лишь Бог – Сын Человеческий, или Иисус Христос – образ Отца 
Небесного, однако вмешался херувим, который вопреки своему назначению 
хранить Адама в истине, втянул его в свою ложь. Мы уже знаем, что плод, 
которым он угостил Адама и Еву представлял собой его слово против Слова 
Господа, лежащего в основе Жизни и по сути  являющегося её  нравственным 
кодексом, без соблюдения которого Жизнь постепенно  разрушается и 
заканчивается смертью. 
   О дерзких намерениях восставшего ангела, порождённых безумной завистью и 
амбициями, мы узнаём из его же слов, сказанных «в сердце своем» и цитируемых 
пророками. Согласно, например, пророку Исайе, он говорит:  
   «"взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему"».  (Ис 14: 13-14) 
А согласно пророку Иезекиилю, он уже прямо называет себя богом: 
   «Я бог, - говорит он, - восседаю на седалище божием, в сердце морей» (Иез 28: 
2) 
    О том же свидетельствует и пророк Авдий, через которого Господь говорит 
Змею: 
   «Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на 
возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: «кто низринет меня на 
землю?» (Авд 1 : 3) 
   Это  значит, что вместо того, чтобы охранять Славу Божию, он пожелал убить 
её через возбуждение в ней чуждого Создателю эго, что привело к образованию 
того эгоцентрического мира, который всякую тварь Божию ведёт к смерти.   
Поэтому Древо его в сущности есть Древо Смерти, названное Древом познания 
добра и зла лишь по той причине, что Бог всё-таки не оставил Своё детище и, хотя  
 
-------------------------------------------- 
2. См. в указанном труде: Введение, часть 2-ая 
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и отдалённо, но присутствовал и присутствует в его жизни, чтобы дать ему шанс 
на спасение. Присутствие Божие – это присутствие созидающего Слова Творца, 
исходящего из уст возлюбленного Сына Его, или иначе, «Десницы Правды», 
которая ведёт неустанную борьбу со Лжецом, называемым в Псалмах «десницей 
лжи». (Пс 143: 7-8, 11)  Отвечая на дерзкие претензии и поступки этого Лжеца, 
Господь говорит ему устами пророков о тщетности всех его потуг:  
     «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, 
то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь» (Авд 1: 4),  
   или 
   « Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю все, знаю и дерзость твою 
против Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло 
до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и 
возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел.» (Ис 37: 28-29) 
  Пророк Исайя, констатируя факт его падения с неба, иронизирует относительно 
претензий падшего, называя его «денницей, сыном зари», очевидно, по той 
причине, что он сам так себя называл: 
   «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 
(...) ты низвержен в ад, в глубины преисподней.» (Ис 14: 12, 15)  
   Так пророк намекает на то, что он не был тем, за кого выдавал себя и чьё место 
хотел занять. 
    О том, что означает «денница» в библейском тексте, я подробно писала в главе 
«Люцифер» моего труда «Шесть дней творения и седьмой день». Поэтому здесь я 
приведу лишь вывод, исходящий из библейских наблюдений. «Денница» означает 
утреннюю звезду. На латыни она звучит как «люцифер», что можно перевести как  
бог света. Слово это, как я показала в названной главе, не является, как принято 
думать,  собственным именем сатаны, а по праву принадлежит  лишь Иисусу 
Христу, ибо именно Он является истинной утренней звездой, как Сам объявил об 
этом: «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я 
есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.»  (Отк 22: 16),. - Я, а 
не кто-либо другой, - говорит Он как бы  тем, кто путает его с Князем мира сего. 
А звезда эта -  та, Которой предназначено господство в мире Древа Жизни.  
    Таким образом, «денница», или «утренняя звезда», или «люцифер», являются 
определениями Господа светов, и никого иного. Но сатана, выдавая себя за Бога,  
присвоил их. Об этом факте свидетельствует и апостол Павел, утверждая, что 
«сам сатана принимает вид Ангела света». (2 Кор 11: 14) Именно эту узурпацию 
Своего имени подразумевает Господь (Отец), когда говорит через пророка Исайю: 
    «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей» (Ис 42: 8), то есть не 
позволит, чтобы зло присвоило Его имя и Его славу, которые принадлежат 
Иисусу Христу, возлюбленному Сыну Его. 
    С чем можно сравнить эту подмену, сделанную врагом Бога, человека и Жизни? 
Она  подобна раковой опухоли, поразившей прекрасную вязь Жизни, сотканную 
Богом на основе взаимосвязи всех интегрантов творения, в которой каждое звено 
осознаёт, как  свою собственную важность и ответственность в организме Жизни, 
так и важность и ответственность всех остальных его звеньев. И, сознавая, 
становится равным Богу сотворцом и участником Жизни. Взаимосвязь эта – не 
что иное, как любовь, связывающая всех вовлечённых в творение, и благодаря 
которой оно вызывает всеобщее восхищение живущих. 
  Но  Господь допустил временное внедрение в него раковой опухоли лжи, чтобы 
человек, пройдя через испытания, которым сам себя подверг, и увидев 
разрушительность избранного им пути,  осознал всю жизненную важность 
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подчинения Слову Жизни, важность духовного единства творения и взаимной 
любви всех его составляющих - и, осознав,  вернулся по своей воле к Слову 
Жизни Господа. Отступившие же от Бога  участвовать в Жизни не могут, потому 
что, любя лишь самих себя и не заботясь о прочих, они не способны  понять 
законов, обеспечивающих жизнедеятельность творения. И вследствие этого могут 
лишь разрушать его, за что и будут изгнаны из него, подобно тому, как при 
адекватном лечении изгоняется болезнь из тела человеческого. Исходя из данной 
точки зрения,  можно сказать, что  все времена представляют собой течение этой  
болезни. Не случайно Иисус Христос, согласно апокрифическому  Евангелию 
мира от ессеев, сказал: «все люди больны и пребывают в смерти. Никто не видит 
света жизни. Слепые ведут слепых по темным тропам грехов, болезней и 
страданий, и в конце концов все падают в яму смерти». 3 

Излечение от этой болезни наступит лишь тогда, когда не станет её возбудителя. 
А его не станет. Как сказал о нём Господь: «и не будет тебя во веки». (Иез 28: 19) 
    Однако  время это ещё не пришло, и пока он есть,-  этот разрушительный дух, 
называемый Змеем, сатаной и диаволом,  возбуждающим в человеке 
смертоносное чувство самости, уже охватившее  почти всё творение Божие. 
Вместе с сынами своими он нещадно поражает вязь Жизни, претендуя охватить и 
погубить весь её организм. Он объял творение, как воздух, окутывающий землю, 
которым дышит всякий человек и всякая тварь. Апостол Павел называет его 
«Князем мира сего, господствующим в воздухе, духом, действующим в сынах 
противления». (Еф 2: 2)  
    А что касается этих  последних, то они  представляют собой целый легион 
приспешников Змея, его руки, претендующие сломать всякую ветвь, которая в 
один прекрасный день могла бы стать ветвью Древа Жизни. Но о них поговорим в 
следующей главе. 
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2. Каин и «сыны противления». Образ мира сего. 
 

    
     Под «сынами противления», говоря языком притчи Иисуса Христа, 
подразумеваются плевелы, которые посадил враг человеческий на почве, 
подготовленной Богом для насаждения семян святого Духа. Начало им положил 
Каин – первенец Адама и Евы, родившийся вскоре после их изгнания из рая. 
      О Каине я уже писала в главе «Каин и Авель. Сиф» моего труда «Шесть дней 
творения и Седьмой день». Но сейчас я вынуждена вкратце повторить уже 
сказанное там. 
   Как известно, Каин печально прославился убийством своего брата Авеля, 
родившегося вслед за ним. Формально он был сыном Адама и Евы, но апостолы 
называют его сыном Змея, или лукавого, обманувшего их, потому что Священное 
Писание в отличие от человека всякое рождение прежде всего связывает с 
породившим его духом.  
   «(...) Каин, - говорит апостол Иоанн, - (...) был от лукавого и убил брата 
своего(...) (1Ин 3: 12) А апостол Филипп всякое убийство обуславливает 
прелюбодеянием. 
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   «Вначале  появилось  прелюбодеяние, - говорит он, согласно апокрифическому  
Евангелию от Филиппа, -  затем убийца,  и  он   был  порожден   от  
прелюбодеяния. Ибо  он  был  сыном змия.  Поэтому он  стал человекоубийцей, 
как и его отец, и он убил  своего брата. Так,  'всякое  сообщество,  которое  
появляется  от несхожих друг с другом начал, - прелюбодеяние» (Ап.Ев.от 
Филиппа 42). 
    Таким образом, Он утверждает, что Каин «был сыном змия» и проводит 
прямую связь между «прелюбодеянием» и «убийством», объясняя при этом суть 
«прелюбодеяния» как соединение «несхожих начал»,ибо Адам и Ева были 
созданы специально для будущего брака со Святым Духом, они же вступили в 
связь с «несхожим началом», а именно с нечистым духом,  то есть Змеем. И, 
исходя из нижеприводимого фрагмента из Бытия, сделали это, следуя своей 
похоти: 
   «И увидела жена, - читаем мы в Бытии, - что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов 
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт 3: 6) 
    Итак, похоть Евы породила прелюбодеяние, или, согласно апостолу Иакову, 
грех. 
   «Похоть же, зачав, рождает грех, - говорит он, - а сделанный грех рождает 
смерть.» (Иак 1: 14-15) И  в самом деле, в итоге Адам и Ева стали смертными, а 
их первенец оказался братоубийцей, ибо похоть, по утверждению апостола 
Иоанна, не от Отца, а от диавола: «похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, - говорит он, - не есть от Отца, но от мира сего» (1Ин 2: 16) и 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.  Дети Божии и дети 
диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего» (1 Ин 3, 9-10), а также: «Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет 
жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин 3: 15). 
   Итак, ясно, что Каин не был рождён от  Бога. Об этом свидетельствует и 
отношение Бога к его дару, о котором мы читаем в Бытии: 
    «Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель 
также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на 
Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и 
поникло лице его. И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего 
поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним.»  (Быт 4: 3-7) 
   Как видим, Господь, фактически,  обвинил его в недобрых делах. Но какие же 
это были недобрые дела? 
    Разгадка этого неприятия Богом дара Каина в самой притче. Каин был 
земледельцем, то есть тем, кто обрабатывает почву, - иначе говоря, культивирует 
плоть, а не дух. На аллегорическом языке притчи это значит, что вместо того, 
чтобы искать Святой Дух Жизни, он следовал инстинктам плоти, о которой 
апостол Павел сказал: 
   «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют.» (Гал 5: 19-21) 
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    Авель же был пастырем овец, каковым являлись таже возлюбленный Богом 
Давид и Господь наш Иисус Христос, то есть Авель «культивировал» живое, ища 
прежде всего Дух дающий жизнь, чем  исполнял волю Божию и способствовал 
проявлению Жизни. И тот, и другой своими интересами уже определили своё 
предназначение: один – к жизни, а другой – к гибели.  
   «Что посеет человек, то и пожнет, - говорит апостол: - сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.» (Гал 
6: 7-8)  
   Каин сеял в плоть, то есть плоти он придавал наибольшую важность, поэтому 
ему суждено тление, Авеля же, сеющего в дух, даже после смерти его от руки 
Каина, ожидала вечная жизнь. 
   Но почему Каин убил Авеля? Этот же вопрос задаёт и апостол Иоанн: 
    «А за что убил его?» - и сам же отвечает: «За то, что дела его были злы, а дела 
брата его праведны» (1Ин 3: 12). 
   А зло это было в противостоянии Богу – Создателю Жизни, ибо каждый 
противящийся Ему разрушает, убивает Жизнь, как ложь убивает правду. Он 
солгал, когда на вопрос Господа, заданный ему после убийства Авеля: «где Авель, 
брат твой?», ответил: «не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт 4: 9-10)  А 
это  значит, что он к тому же убил правду. Поэтому и оказался проклят 
   «и ныне, - сказал ему Господь, -  проклят ты от земли, которая отверзла 
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь 
изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое 
больше, нежели снести можно;  вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и 
от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, 
кто встретится со мною, убьет меня.» (Быт 4: 11-14) 
   Факт проклятия Каина однозначно показывает нам, кого имеет в виду апостол 
Пётр под «сынами проклятия» (2 Пётр 2: 14) Это всё духовное потомство Каина, 
то есть те, кто, как и он, культивируют плоть, игнорируя Дух Божий. А о какой же 
«земле» идёт речь, когда Господь говорит, что он проклят «от земли»?  Речь здесь 
о «земле» души, на которую он посягнул, фактически, заменив значение живой 
души плотью, тогда как смертная плоть – это то, что отделяет живую душу от 
Бога, ибо, согласно приведённым уже мною словам апостола Павла, «водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа,» (2 Кор 5: 6), а сгонять от лица земли означает 
сгонять из земли, на которую смотрит Бог. Поэтому и говорит Каин: «Ты теперь 
сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь».  Так определяется 
разность путей Господних и путей Каина. 
 А под этим «я» Каина скрывается «червь» его, который  «не умирает» (Мк 9: 44)  
Он заменяет в нём душу, которой у него нет, ибо он не является созданием 
Божиим. В связи с этим в нём живёт страх смерти, и потому он говорит:  «и 
всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Это страх плоти. Но Господь 
отвечает ему на это: «за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил 
его.» (Быт 4: 15-16) 
    Этот запрет убивать Каина соотносится с притчей Иисуса Христа о пшеничных 
зёрнах и плевелах и ею же объясняется. Бог запрещает рабочим выдернуть 
плевелы, объясняя Свой запрет следующим образом: 
    «чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте 
расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
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соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу 
уберите в житницу мою» (Мф 13: 29-30).  
   Чтобы понять, как, выдёргивая плевелы, рабочие могли выдернуть вместе с 
ними и посаженные Богом семена,  нам следует ещё раз вспомнить о том, что 
Священное Писание подразумевает под сутью Каина.  
   Обыкновенно Каин понимается по обычаю земному, то есть как родоначальник 
некоей (неизвестно какой) расы лжецов и убийц. Но это так же неверно, как если 
бы мы искали Царствие Божие вне человека, тогда как  Иисус сказал: «Царствие 
Божие внутрь вас есть». (Лк 17: 21) Так и Каина следует искать внутри человека, 
только, если в первом случае речь идёт о богосозданной душе - Славе Божией, то 
во втором случае подразумевается «червь», действующий через плоть человека. 
Это как добро и зло. И то, и другое находится внутри человека. И это не зависит 
от плотской расы. Внешне носители того и другого не отличаются друг от друга. 
Но если Каин, имеющий червя внутри,  стремится дать волю всем своим похотям, 
то сыны Божии, обладающие душой, обуздывают их, ибо обладают также 
совестью, которая и есть начаток Духа Божиего в них. Так что отличие их 
внутреннее. Хотя присутствие Каина является свойством любой плоти, не во всех 
он силён, и может уничтожить лишь слабые души, которые поддаются 
требованиям своей плоти и в конце концов теряют свою душу. Отсюда и запрет 
убивать плоть, то есть «Каина», чтобы случайно, спутав, не убить и тех, чья плоть  
скрывает за собой рождённую Богом душу, ибо по внешнему виду их не отличить. 
Отличие их проявится лишь после снятия с них смертной одежды, то есть после 
смерти плоти. Поэтому же, говоря о каинитах  как «сынах проклятия», апостол 
Пётр имеет в виду не саму плоть, а дух, живущий в ней и культивирующий её, 
ибо, по словам апостола Павла, «наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной.» (Еф 6: 12) 
    «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от 
Едема» (Быт 4: 16), - говорится далее в Бытии.  
  Уйти от лица Господня, как я уже отметила,  значит уйти с того места, куда 
смотрит Бог, чтобы увидеть Своё отражение, ибо Каин не может быть образом и 
подобием Бога. 
   О земле Нод я тоже писала в той же главе «Каин и Авель. Сиф» 
вышеупомянутого труда. Я говорила, что её нельзя расценивать как 
географическую точку, ибо под «землёй Нод», как я показала, подразумевается 
состояние нестабильности и блуждания, в которое окунулся Каин, -  то есть плоть 
отошедшего от Бога человека. Этот вывод согласуется и с интерпретацией слова 
«Нод» Филоном Александрийским в его труде «О потомках надменного Каина и 
его изгнании», где слово Нод он объясняет как  «волнение» и «смятение», причём 
в контексте, который вполне согласуется со сказанным здесь.  
   Эта нестабильность и состояние блуждания как раз свойственны  миру 
духовного отца Каина, - библейского Змея, Князя мира Древа Смерти, 
изгоняющего всё святое, а вместе с ним и всякую стабильность, ибо стабильность 
обеспечивается лишь  правдой. Во лжи же её нет.  
   Таким образом, «Нод» - это не физически существующая где-то земля, а земля 
духовная. Это та земля, на которой не смотрят на лицо Божие и убивают «Авеля», 
ибо «брак» там заключён с нечистой силой. Отсюда и легенды, рассказывающие о 
браке Каина с Лилит. Подспудное значение этого аллегорического брака в связи 
плоти с нечистым духом Змея, который царствует в ней, как в своём доме. 
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   Убийство Каином Авеля, фактически, претендовало на изгнание Духа Божиего 
из человека и в самом деле могло бы поставить конец творению Божиему, если бы 
Господь не восстановил его в Сифе. Именно поэтому имя Сиф понимается как 
«назначенный в возмещение». Как говорится в Бытии,  «И познал Адам еще [Еву,] 
жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила 
она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт 4: 
25). – Это семя души. 
   Итак, Каин не определяет никакой плотской расы. Он может родиться в любой 
семье от любых родителей по плоти. Его рождение зависит от духа, принявшего 
участие в его рождении. Каин – это образ того, кто любит зло и похоти, ибо 
внутри его находится нечистый дух убийцы - Змея. Поэтому он не гнушается 
никакими средствами в своём стремлении проникнуть обманом в души тех, кто 
ими обладает, чтобы прельстить их и погубить. И слабые из них поддаются его 
искушению и гибнут. Как объясняет апостоло Иаков, «каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак 1: 14),  то есть Каином в 
себе. А спасается, поборов его. Так,  если Каин, будучи плотью и поддавшись 
искушению, убил Авеля, то Иисус Христос явился, чтобы произошло противное 
этому: ибо в жертве Христа был убит Каин и воскресён Авель. Поэтому и говорит 
апостол о «крови кропления»: 
   «...и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева» (Евр 12: 24). 
   Каин и Авель (а после его смерти Сиф), таким образом, представляют собой два 
диаметрально противоположных духовных племени, действующих в мире Древа 
познания добра и зла. Поэтому сыны Божии называют каинитов не только 
«сынами противления» или «сынами проклятия», но  ещё и  «сынами 
иноплемёнными», так как отцы у них разные. Отцом Сынов Божиих является Сам 
Господь Бог, а отцом каинитов – древний Змей или диавол.  Последних царь 
Давид определяет как «десницу лжи», противостоящую «деснице правды»: 
       «Простри с высоты руку Твою, - говорит он, прося у Бога спасения от них, -  
избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых 
уста говорят суетное и которых десница - десница лжи» (Пс 143: 7-8). Или: 
«Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят 
суетное и которых десница - десница лжи».  (Пс 143: 11) 
   Судя по его свидетельству, «сынами иноплемёнными» или «десницей лжи» 
являются  «те  из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни 
от начала мира» (Отк 17: 8), то есть те, в которых нет ничего от Святого Духа 
Божиего. Поэтому они и называются иноплемёнными, что исполнены не Святым 
Духом Божиим, а иным, нечистым духом твари, которой святость Божия 
непонятна, чужда и даже ненавистна. Это те левые силы, которых имеет в виду 
пророк Иезекииль, говоря: «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него  
беззаконие дома Израилева». (Иез 4: 4) 
  А «сыны проклятия» они, потому что несут в себе смерть и определяют собой 
образ зла в мире Древа познания добра им зла. Слепо, безумно ненавидя Жизнь, 
они во всём способствуют смерти творения. По словам Соломона, это 
«нечестивые, - которые, -  привлекли ее (т.е. смерть) и руками и словами, сочли ее 
другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием»  
(Прем 1: 15-16) 
   Таким образом, можно сказать, что Змей, он же диавол, убил Адама, а его (то 
есть Змея) сын Каин стал братоубийцей, ибо происшедшее на небе тут же 
отразилось на земле, а потом и сыны Каина (каиниты), следуя своему отцу, 
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преследовали и преследуют всех тех в мире, в ком чувствуют начаток Духа 
Божиего. А убить человека нередко означает сделать его негодным для жизни в 
нём Святого Божиего Духа. На это убийство ориентировано всё правление этого 
мира, состоящее из сынов Каина. Иисус Христос прямо называет таковых детьми 
диавола, не любящего правды: «Ваш отец диавол, - говорит Он им; - 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.» (Ин 8: 44) 
  Но этот лжец -  «бог» и «царь» под кронами Древа познания добра и зла. Отец 
небесный, дав человеку свободную волю, позволил ему жить в том мире, который 
он избрал. И, будучи обманут Змеем, человек избрал именно тот мир, в котором 
вся власть  дана нелюбящим правду носителям нечистого духа. Поэтому, 
наблюдая этот мир, Иов констатирует: «Земля отдана в руки нечестивцев». (Иов 
9: 24) То же самое отмечает и апостол Иоанн, говоря: «(...) весь мир лежит во 
зле». (1 Ин 5: 19) Иными словами, мир Древа познания добра и зла находится во 
власти диавола, или смерти. В нём, как жизнь человеческая со дня его рождения 
катится к смерти, так и сам мир стремится к своей гибели по крутой наклонной. 
По словам пророка Ездры, «сколько будет слабеть век от старости, столько 
будет умножаться зло для живущих. Еще дальше удалится истина, и 
приблизится ложь (...»). (3 Ездр 14: 16-17)  
   Под «веком» пророк подразумевает времена мира Древа познания добра и зла. 
   Лицо зла в этом мире имеет множество оттенков. Все они так взаимосвязаны 
между собой, что каждый из них, взятый отдельно, порождает все прочие. Так 
что, если человек, поддавшись одному из них, не остановится, то вскоре отразит и 
все прочие оттенки, вобрав в себя весь образ зла во всей его полноте. 
   Несмотря на то, что редко встретишь в мире с  двумя противостоящими силами 
образ чистого зла, он, тем не менее существует, хотя и в скрытом виде, и 
проявляется через его носителей – сынов Каина, называемых в народе 
сатанистами. Жизнь каждого из них целиком подчинена собственному эго и 
поэтому насыщена ложью, враждой и убийствами, ибо каждый, воспринимая 
другого с позиций зависти и  гордости, видит в нём потенциального врага. Так что 
все они разъединены между собой и соединяются только перед лицом 
праведника, чтобы совокупностью своей уничтожить его, ибо он даже одним 
лишь поведением своим разоблачает скрытое в них зло. По этой же причине они 
ненавидят всякий закон, исходящий из интересов общего блага, стесняющий их 
свободу поступать, согласно своим похотям. По словам апостола Павла, «закон (в 
них) производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления» (Рим 4: 
15), - ибо зло, питающее их сердца, при отсутствии Закона не ограничено в своих 
действиях. А чтобы не получить ответного зла от себе подобных, таковые 
прибегают ко лжи, обману и лицемерию, в которых и находят своё спасение. С 
жадностью, не считаясь с чувствами друг друга, они стремятся насладиться тем 
коротким промежутком времени, который называют жизнью. Обрисовывая их, 
Соломон перечисляет свойственные им во все времена пороки, среди которых 
особо подчёркивает «детоубийственные жертвы или скрытые тайны» и 
«неистовые пиршества» (Прем 14: 23), присущие в первую очередь правящим 
кругам  и показывающие, с кем они вступили в союз, чей образ несут на себе и 
кому принадлежит этот мир. О том, что это происходит из века в век и даже 
сегодня, мы узнаём из документированных свидетельств очевидцев и жертв, 
которым удалось вырваться из этого ада сатанистских служений. См., например, 
документальный фильм «Спрут» Галины Царёвой. 
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   Обрисовывая таковых, Соломон говорит: 
    «Они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством 
убивает, или прелюбодейством обижает. Всеми же без различия обладают 
кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, 
клятвопреступление, расхищение имуществ, забвение благодарности, 
осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и 
распутство. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и 
причина, и конец всякого зла, ибо они или, веселясь, неистовствуют, или 
прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву. Надеясь 
на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что 
несправедливо клянутся.» (Прем. Солом. 14: 24-29) 
   Из слов Соломона ясно, что зло старо, как мир, и присуще всем временам, ибо 
дух, провоцирующий подобное поведение, всегда один и тот же. Меняется лишь 
плоть, а поступки и похоти остаются теми же самыми.  Характеризуя его 
носителей – каинитов, -  царь Давид говорит, что «В устах их нет истины, сердце 
их - пагуба,  гортань их - открытый гроб, языком своим льстят. (...)» (Пс 5: 10), 
чтобы привлечь к себе простых. 
  А пророк Иезекииль в свою очередь добавляет: 
   «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они 
рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают (...)» (Ис 3: 9) 
   Кто не знает, что и сегодня таковые задают тон в обществе, клеймя «отсталыми» 
и «ханжами» всех тех, кому подобное поведение не нравится! 
   Таковые из века в век развращают всё своё окружение, ибо нет в их жизни 
никакого иного критерия, кроме как критерия похоти, который они всячески 
стараются подогнать под «научный» уровень и представить как неопровержимую 
истину. Для этого пишется огромное число книг. Одним из известнейших авторов 
такого рода является, например, всемирно известный психолог З.Фрейд. 
Псевдонаучное обоснование похоти, а, следовательно, и оправдание её, 
доставляет каинитам огромное удовольствие, «ибо, - как говорит Давид 
библейский, - нечестивый хвалится похотью души своей» (Пс 9: 24) , и, как 
замечает пророк Осия, представителям правящих кругов мира сего похотливые 
люди особенно приятны, ибо «злодейством своим они увеселяют царя и 
обманами своими - князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, 
растопленная пекарем». (Ос 7: 3-4)  
   В том же духе их характеризуют также апостолы. Например, апостол Пётр 
замечает о них: 
    «Они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и 
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у 
них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжаниям. (...) произнося 
надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые 
едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами 
рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.» ( 2 Петр 2: 14-16,18-19) 
   Свобода, которую они обещают, предполагает свободу от всего, что ставит 
преграды и рамки похотям человека, то есть, фактически, является свободой от 
Нравственного Закона Божиего, который есть Закон Жизни. Сегодня эта свобода  
идеологически подкреплена так называемыми «правами человека», которыми на 
самом деле узаконены  похоти, объявленные естественной, жизненно 
необходимой потребностью человека, без удовлетворения которой жизнь его 
неполноценна, бледна и даже разрушительна для здоровья. А ведь ещё не так 
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давно считалось, - также на научном уровне, - что, наоборот, похотливость 
приводит к дегенератизму человека... 
   Невольно вспоминаешь слова царя Давида: «Повсюду ходят нечестивые, когда 
ничтожные из сынов человеческих возвысились». (Пс 11: 9). А «ничтожество 
поставляется на большой высоте» (Еккл 10: 6) самим сатаной, Князем мира сего, 
врагом человека (Мф 13: 28), с целью уничижить людей, богатых достоинствами 
и лишить их Той силы, которая одна противостоит ему.  
    Для этого сатана в первую очередь внушает сынам своим, что «сила их 
основывается на богатстве» (Кн.Еноха 8: 13), - имеется в виду материальное 
достояние, которое даёт им возможность пользоваться всеми благами жизни и 
удовлетворять все свои похоти, не теряя времени на ежедневный изнурительный 
труд ради выживания. В книге Иова есть красочное описание созданного ими 
мира:  
   «Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у 
вдовы берут в залог вола; бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли 
принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело 
свое, вставая рано на добычу; степь дает хлеб для них и для детей их; жнут они 
на поле не своем и собирают виноград у нечестивца; нагие ночуют без покрова и 
без одеяния на стуже; мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к 
скале; отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог; заставляют ходить 
нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями; между стенами выжимают 
масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа 
убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают 
путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет 
бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, 
говоря: ничей глаз не увидит меня, - и закрывает лице. В темноте 
подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя; не знают 
света.» (Иов 24: 2-16)  
  Этот приводимый Иовом рассказ и для нас, живущих, спустя много веков, 
кажется картинкой с натуры, как в буквальном, так и в духовном смысле, ибо в 
основе описанного лежит жестокость и похотливость каинитов/хамитов, а также 
их стремление любой ценой приобрести богатство, дающее власть и 
благоденствие в этом мире. Они занимают собой всё пространство «жизни»  в 
мире Древа познания добра и зла, так что сынам Божиим в ней не остаётся места. 
Как говорил Иисус, «лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда; а Сын 
Человеческий не имеет, где приклонить голову.» (Лк 9: 58) 
    И в самом деле, сегодня на бескрайних просторах Земли почти не осталось 
свободных земель, куда может без преград ступить нога человека, ибо все эти 
земли кем-то уже куплены. Причём жадность сынов Каина доходит до такого 
безумства, что они стремятся скупить даже планеты небесные.  Будучи 
разбойниками, доведшими свои владения до умопомрачительных размеров, сами 
же трепещут за них, ибо знают, что живут в мире таких же развойников, как и 
они,то есть в мире, в котором стабильна лишь нестабильность, и поэтому 
охраняют свои богатства и свою жизнь с помощью целого войска наёмных 
охранников.  
   Но и это  не ново. Ещё Енох писал о тех, кто приобретая нечистым путём 
сокровища на земле,  для охраны домов своих нанимает чуть ли не целое войско. 
    «Горе вам, - говорил он им, -  приобретающим себе серебро и золото не по 
правде и говорящим: «мы сделались богатыми и имеем сокровища, и владеем 
всем, чего хотим; и теперь мы исполним всё то, что нам думается, ибо мы 
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собрали серебра и наполнили наши кладовые, и как воды много у нас оберегающих 
наши дома.» Как вода разольётся ваша ложь, ибо богатство не сохранится у 
вас, но внезапно будет у вас отнято, так как вы все приобрели его неправдою, и 
вы сами подвергнетесь великому осуждению» (Кн.Еноха 19: 54-55) 
  Эти слова и сегодня можно адресовать благоденствующим мира сего, - мира, о 
котором Господь, придя во плоти, сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18: 
36), ибо мир этот находится под властью диавола, или библейского Змея, 
называемого также сатаной.   
   Своим благополучием и  необременённостью работой они прельщают даже 
изначально праведные души, окружённые их хитрыми соблазнами и в связи с 
этим находящиеся в постоянной опасности. Об этом свидетельствует даже сам 
царь Давид, который признаётся в своих псалмах: 
    « А я - едва не пошатнулись ноги мои,  - пишет он, - едва не поскользнулись 
стопы мои, -  я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,  ибо им 
нет страданий до смерти их, и крепки силы их; на работе человеческой нет их, и 
с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, 
обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, 
бродят помыслы в сердце; над всем издеваются, злобно разглашают клевету, 
говорят свысока; поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по 
земле. Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,  и 
говорят: "как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?" И вот, эти нечестивые 
благоденствуют в веке сем, умножают богатство.» (Пс 72: 2-12) 
   Как я уже говорила, все эти свидетельства кажутся свидетельствами о 
происходящем в наше время. Причём с каждым веком, с каждым годом,  зло 
очевидным образом усиливается. Сбросив с себя маску благочестия, оно всё чаще 
и чаще выходит из своей потаённости в обмане и предстают перед нами в 
невероятном цинизме своего естественного обличья. Обман и зло так разрослись 
и усилились, что носители их  уже не видят  необходимости скрываться. 
Иллюстрацией к этому служат,  например, вошедшие во многих странах  в моду 
всенародные карнавалы или так называемые гей-парады, через которые 
проявившееся зло стремится вовлечь в свои сети всех ещё не примирившихся с 
ним жителей городов и стран. При этом поведение сынов Каина в процессе 
манифестаций напоминает нам следующие слова Господа, произнесённые ещё 
устами пророка Исайи: 
   «Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы! 
Над кем вы глумитесь? против кого расширяете рот, высовываете язык? не 
дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под 
каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях, между расселинами 
скал?»  (Ис 57: 3-5) 
   Такое возрастание зла, растлевающее человека, продлится до тех пор, пока его 
разбухший нарыв не лопнет.  О том, что время это близко, мы можем судить по 
ставшему уже очевидным пророчеству апостола Павла, который предупреждает: 
    «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются 
в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными 
похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как 
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Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие 
обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.» (2 Тим 3, 1-9) 
  Эти слова апостола сегодня реализовались слово в слово. И реализация эта  
обязана отрицанию всякого закона, кроме законов, утверждающих свободу 
проявления похотей и связанных с ними извращений и убийств. Сегодня всё, что 
имеет отношение к любви к ближнему, вследствие антипропаганды потеряло 
свою ценность.  В противовес альтруистической, жертвенной любви в моду вошла 
псевдонаучная установка, утверждающая первичность любви к себе, как бы 
узаконивающая эгоцентричность – причину всех войн и распрей. Её формулой, 
пропагандируемой сейчас везде и всюду,  является утверждение: «я любимая/ый» 
или «меня, любимой/ого». Принятая прежде всего «образованными» в мирским 
науках людьми, эта формула несёт в себе тенденцию распространения на всех 
остальных, для которых такая «образованность» является авторитетом. Она  
внушает людям идею о том, что для человека важнее всего должен быть он сам и 
поэтому больше всего он должен любить самого себя и только потом по 
рассмотрению  близких своих. Она напрочь отвергает всякую жертву во имя 
любви, а, следовательно, и всякую любовь, кроме приоритетной во всём любви к 
себе самому. А человек, любящий себя прежде всего – это человек 
эгоцентричный, настороженный, всегда сравнивающий себя с другими и поэтому 
видящий  во всех соперников себе и противников. Из эгоцентричности берут 
начало такие чувства и проявления, как зависть, гордость, надменность, злоречие, 
клевета и всё, перечисленное апостолом Павлом в вышеприведённом фрагменте. 
Поэтому под приятной для плоти вышеназванной формулой скрывается 
ловушка, расставляемая диаволом для затягивания человеческих душ в сети 
растления. 
   Предоставив свободу действий упомянутому «Князю» смерти и его 
сподвижникам - нечестивцам, исполненным силами «злобы поднебесной», Бог тем 
самым заставляет созданного Им человека на себе испытать всё значение того, 
что он избрал, чему дал предпочтение. И чтобы он мог оценить смертельный 
вред, который нанёс ему его выбор, и при этом сохранить свою душу, Бог надел 
на человека «кожаные одежды»(Быт 3: 21), предназначенные именно для 
действия в них нечистого духа, сделав его, таким образом, животным, ибо 
«кожаные одежды»  символизируют тленную плоть человека, которая 
называется животной именно потому, что жизнь её поддерживается животом, то 
есть тленной пищей, а не Словом Божиим. Иначе говоря, тленное в нём пришло 
заменить вечное. Но, как сказал апостол Павел: «Пища для чрева, и чрево для 
пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и 
Господь для тела.» (1 Кор 6: 13) 
    Но, по словам того же апостола,  кровь и плоть  не наследуют Древа Жизни ( 1 
Кор 15: 50), тело же, под которым здесь подразумевается душа человека, или так 
называемое «духовное тело» его (1 Кор 15: 44), если он того заслужит в глазах 
Божиих, будет одето в одежды Жизни, «в виссон чистый и светлый»(Отк 19: 8), и 
перенесено в Царствие Божие под кроны Древа Жизни  
   Таким образом, цель этих «кожаных одежд», или животной плоти, - служить 
буфером при нанесении нечистым духом смертельного удара по человеку, ибо 
удар этот получает прежде всего именно животная плоть, а душа его при этом 
имеет шанс на спасение. Тот, чья душа духом своим победит  дух мира сего, 
спасётся после смерти своих «кожаных одежд».  
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   Также, чтобы показать человеку тщетность его привязанности к этому миру, 
Господь даёт ему понять, что всё в этом мире - «суета сует» (Ек 1: 2). 
   «Всему и всем – одно, - говорит Еклезиаст: - одна участь праведнику и 
нечестивому, доброму и [злому], чистому и нечистому, приносящему жертву и 
не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как 
клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под 
солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и 
безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.» (Екл 9: 2-
3) 
   Такому выводу способствуют и царствующие везде обман и подмены: 
    «Еще видел я под солнцем, - говорит тот же автор, - место суда, а там 
беззаконие; место правды, а там неправда.» (Екл 3: 16) 
    Взирая на всё это духовными глазами и имея в виду причину происходящего, 
он говорит также: « Есть зло, которое видел я под солнцем, это - как бы 
погрешность, происходящая от властелина;  невежество поставляется на 
большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей 
ходящих, подобно рабам, пешком.» (Екл 10: 5-7)  
   Подчёркивая здесь перестановку  понятий, Екклезиаст под истинным 
богатством подразумевает праведность, то есть богатство духовное, которым 
должны были бы обладать правящие круги, но обладающие им в мире сём сидят 
низко, ибо правит всеми невежество, поставляемое властелином, то есть Князем 
мира сего. Поэтому и сыны Божии ходят пешком, как рабы, в то время как те, что 
предназначены повиноваться им, ездят на конях, которых сейчас заменили  
машины. Из этих наблюдений тот же Еклесиаст сделал ещё и следующий вывод: 
«И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить Бог; потому 
что время для всякой вещи и суд над всяким делом там"». (Екл 3: 17) 
   И действительно, как ни отличается жизнь нечестивцев (гонителей) и 
праведников (гонимых - см., напр.,2 Тим 3, 12-13) при их жизни в мире Древа 
познания добра и зла, но участь у всех одна: все подвержены смерти. И причину 
этого озвучил пророк Иеремия, передав нам слова Господа: «потому что земля 
наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли 
пастбища пустыни, и стремление их - зло, и сила их - неправда, ибо и пророк и 
священник - лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит 
Господь.» (Иер 23: 10-11) А проклятие это обусловлено отказом от послушания 
Слову Божиему и следованием Слову библейского Змея или диавола. Это именно 
царство диавола, куда попал Адам по своей обманутости, повлеча за собой всё 
своё потомство. Но как жизнь в мире Древа познания добра и зла иллюзорна, так  
иллюзорна в нём и смерть, ибо за нею следует разделение душ и червей, 
вследствие которого одним суждено будет жить вечно, а другие окажутся 
обречёнными на вечную смерть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

б) Добро или присутствие Бога в мире сём 
 
 

1. Народ Божий. Иудеи 
 
 
    Зло и ложь в мире Древа познания добра и зла в какой-то степени 
уравновешиваются присутствием противостоящих им сил правды и добра. С  
фактом их противостояния мы встречаемся уже с самого начала Бытия, где речь 
идёт о «разноплемённых» сыновьях Адама, а именно, о племени Каина – 
насаждении Змея, или Лукавого духа, и об Авеле – насаждении Божием, или 
Святого Духа. История мира времён, или Древа познания добра и зла начинается  
с этих двух библейских персонажей. Каин, как я уже говорила, убивает Авеля, 
знаменуя тем самым свою силу и власть в мире этого Древа. Но Бог вместо Авеля 
даёт Адаму другого сына – Сифа, чем восстанавливает Своё погибшее для земли 
семя. С тех пор племена Сифа живут в смешении с племенами Каина, которые 
властвуют над ними, подвергая их всяческим гонениям, ибо, ненавидя Создателя, 
стремятся погубать его творение, чтобы образ и подобие Его ни в ком и никогда 
не проявились. Поэтому многие из сынов Божиих, не видя никакой защиты от 
каинитов или будучи соблазнёнными ими, сами становились, как они, и вместе с 
ними погибали, потому что Слово Божие, сказанное им  в раю, было забыто, и 
мир  Древа познания добра и зла стал восприниматься ими как единственно 
возможный. 
   В этом мире, по сути, Древа смерти  всё  творение Божие было бы обречено на 
гибель, если бы не, хотя и отдалённое, но всё-таки присутствие в нём Бога, 
Который, спасая Своё детище, выделил из сынов Своих преданного Ему еврея 
Авраама, чтобы начать долгий путь вывода его духовных потомков (от Сарры), 1 
которых назвал Народом Своим, - из мира Древа смерти в мир Древа Жизни. Этот 
их вывод в  библейской притче называется Исходом из Египта (фактически, то же 
самое, что и исход из Вавилона), ибо под Египтом в притче  подразумевается 
именно мир Древа смерти. Говоря словами апостола Петра, Он, фактически,  
начал удаление Народа Своего «от господствующего в мире растления 
похотью», чтобы  сделать его «причастником Божеского естества» (2 Пётр 1: 
4), то есть чтобы «обручить» его Себе, сделав его представителей образом и 
подобием Своим и выделить из них царственный род для правления в мире Древа 
Жизни. 
    Как Он начал этот исход? - Естественно, Словом Божиим, которое дал Он 
народу Своему в наследие. Это было Его Слово против слова Змея/диавола, 
управляющего миром сим. Надо сказать, вернее повторить (ибо я об этом уже 
писала в одноимённой части книги IV-ой моей книги «Шесть дней творения и 
седьмой День»), что Исход из Египта обычно понимается в буквальном смысле, 
хотя никаких исторических следов его не найдено. Такое понимание Слова 
Божиего несёт на себе следы диавольского внушения, ибо не в его интересах, 
чтобы человек понимал, что говорит ему Создатель. А Создатель говорит ему не о 
 
------------------------------------ 
1. Более подробно о нём см. в моей статье «Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Богом Исаака и 

Богом Иакова?» Б.-А. 2017      
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географических передвижениях, не интересных Богу, Который есть Дух, а о 
духовном возрастании из язычников  в сынов Божиих через отрешение человека 
от соблазнов мира сего, - отрешения, основанного на истинном знании, 
полученном от Бога. 
   Я уже говорила (в той же книге) о том, что избранные сыны Божии назывались 
«евреями», поскольку слово это означает «любящие Бога», то есть видящие в нём 
олицетворение Правды и справедливости. Под ними подразумевались духовные 
потомки Авраама, а именно: двенадцать сыновей Иакова/Израиля, один из 
которых, - Иуда, -  был благословен на царство сначала отцом своим Иаковом, 
сказавшим:  «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе 
не приидет Примиритель, и Ему покорность народов.» (Быт 49: 10), а потом и 
Моисеем: «Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к 
народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против 
врагов его.» (Вт 33: 7) 
   Причиной такого благословения было то, что, как говорит Священное Писание, 
«Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство 
перенесено на Иосифа.» (1 Пар 58: 2) А в чём была сила Иуды, можно судить по 
его имени, которое означает «справедливый судия». Следовательно и сила его в 
справедливом суде.   В этом причина того, что род его был выделен среди родов  
братьев  как царственный,2 ибо справедливость – основа Царства Божиего, но  
возрастает она лишь на фоне любви к святости Бога. 
     Поэтому же первенство перенесено на Иосифа, ибо Иосиф, являясь сыном 
духовной жены Иакова Рахили, олицетворяющей будущий «век» Древа Жизни, 
представляет собой Дух Святой или, иначе говоря, человека, преобразившегося в 
«дух животворящий». (1 Кор 15: 45-46) 
    Отсюда целью избрания любящих Бога евреев/иудеев было повернуть мир к 
святости. Они должны были быть своего рода рычагом внутренней 
трансформации человека, ибо на смену царствию времён, построенному на основе 
эго человеческого, должно прийти альтруистическое Царствие Божие, – Венец 
творения, - которое требует, чтобы обитатели его были бы так же святы, как свят 
Сам Бог, ибо Он Сам сказал: «будьте святы, потому что Я свят.» (Лев 11: 45) 
Святость должна стать осью, на которую будут наматываться все живущие. А её 
достижение возможно лишь на основе следования Слову Божиему. Через него 
сыны Божии должны были стать образцом святости для всего человечества, 
обусловленной соединённостью их (или браком) со Святым Богом, подобно тому, 
как ветви дерева соединены с его стволом. Без этой соединённости нет святости, а 
есть лишь чудовищная, разрушающая души гордыня. 
    А состоять в браке со Святым Богом Истины, как мы видели, означает быть Его 
образом и подобием, то есть, по точному выражению псалмопевца,  «в правде 
взирать на лице (Его); пробудившись насыщаться (Его ) образом» (Пс 16: 15), 
что, в свою очередь, означает  святость и сыновей Божиих, ибо, если Бог свят, то 
по «насыщении» образом Святого Бога святы становятся  и сыны Его. Так что и 
слово иудеи, естественно, должно было соответствовать божественной  сути 
сынов Божиих и означать святой, справедливый,  праведный и милосердный 
судия, верующий в Святого Бога Правды, исполненный любви к Нему и Его 
творению, и в связи с этим отличающийся полным отсутствием эгоизма и  
отвращающийся малейшей лжи,  как отвращается от неё Сам Бог. 
 
------------------------------------------------ 
2. Подробнее об Иуде см. в той же книге в книге IV –ой, части 1-ой, главе 4 «О значении имён сыновей Иакова» (4) 
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    Заметим, что все эти определения являются определениями духовными, почему 
и Иудеев, как я уже неоднократно писала об этом в других моих трудах, нельзя 
определять по смертной плоти, обязанной своим существованием Князю тьмы, 
или мира Древа смерти, а следует определять по начатку в  человеке 
справедливого духа, исходящего из Древа Жизни. По сути именно об этом 
говорит апостол Павел, когда подчёркивает, что  «(...) не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, 
кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: 
ему и похвала не от людей, но от Бога.» (Рим 2: 28-29) 
   Таким образом, совершенно ясно, что слово Иудей указывает не на земную расу, 
а на мировоззрение, - то, которое в Старом Завете воспринималось как 
мессианское и которое сейчас называется христианским, что по сути одно и то 
же. Такое  мировоззрение  является мировоззрением Жизни, ибо исходит от Бога 
Древа Жизни, и, естественно, свойственно тем, кто призван к вечной Жизни и 
ради кого само творение, состоящее из времён, предназначенных для испытания 
душ человеческих  ради проявления  истинных Иудеев как истинных апостолов, 
или  праведников, являющихся единственными обитателями мира Древа Жизни, 
ибо, согласно пророкам и Откровению Иоанна, многие «говорят о себе, что они 
Иудеи, а не таковы, но сборище сатанинское» (Отк 2: 9), как и многие 
«называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». (Отк 
2:2) 
   Итак, понятие иудей относится не к внешней природе человека, а  к его 
внутреннему составу, который характеризуется как любовью к Богу Истины и к 
делам рук Его, так и исходящим из этой любви чувством истины и 
справедливости, без которых ничего нельзя построить основательного, или 
живущего вечно, ибо истиной для любого творения являются основополагающие 
законы, ответственные за его бытие.  Поэтому и истинный иудей – это тот, кто 
ненавидит слово лжи, которое всегда исходит из уст Змея-диавола, и 
признаёт и любит лишь Бога Истины и Его Слово, в основе которого лежит 
справедливость и бескорыстная любовь к творению. Одним словом, 
древнейшее понятие Иудей является аналогом слова христианин, 
объединяющего всех, независимо от их расы, кто следует Господу Правды. 
    Апостол Павел следующим образом объясняет стоящую перед народом 
Божиим задачу:  «чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни». (Флп 2: 15-16) 
   Под «строптивым родом» подразумевается род, совершавший «ненавистные 
дела волхвований и нечестивые жертвоприношения», представители которого 
были «безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах 
пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных 
собраниях,  и родителями, убивавшими беспомощные души», и  потому 
подлежащий уничтожению, причём, по словам Соломона,  «руками отцов 
наших». (Прем 12: 4-6) 
   Под «отцами нашими» подразумеваются иудеи, призванные именно для борьбы 
и победы над злом каинитов/хамитов. А борьба эта, согласно апостолу Павлу,  
«не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.» (Еф 6: 12) и 
поэтому оружием её является опять-таки Слово Божие, носителем которого и 
должен был быть Народ Божий. Целью его создания было «путевождение» 
праведных  в «правде Божией». (Пс 5: 9) 
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   Поэтому  можно сказать, что народ Божий определяется ношением правды 
Божией, то есть это тот народ, которому открыта эта правда. «Восхотев, - говорит 
апостол Иаков, - родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий». (Ик 1: 18) 
   Таким образом, предназначением  иудеев как сынов Божиих в чужом для них 
мире Древа познания добра и зла, иначе называемого Древом Смерти,  был 
духовно-нравственный пример, который они должны были подать своей жизнью 
остальному человечеству, погрязшему в языческой нечистоте каинитов, 
называемых также хананеями и являющихся образом и подобием Змея, или Князя 
мира сего. Им  они должны были противопоставить чистоту и святость Иудеев – 
изначально рода праведных, в котором Бог, ибо сказано: «Бог в роде 
праведных». (Пс 13:5)   
   Задачу Иудеев пророк Исайя освещает следующим образом: 
   «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и 
слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей 
ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь 
голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости 
твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды 
никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты 
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя 
восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты 
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый 
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими 
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, —то будешь иметь радость в 
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, 
отца твоего: уста Господни изрекли это». (Ис 58: 6-14) 
   Всё это – задачи праведных, предназначенных к царствованию в Царствиии 
Божием.  
   И в самом деле, как утверждают все пророки и апостолы, именно праведные 
являются теми, кто предназначен для правления в Царстве Божием, или мире 
Древа Жизни. Наоборот, в мире  Древа познания добра и зла им нет места, они 
гонимы, ибо царства в нём, как уже было сказано, принадлежат нечестивым, для 
которых правда смертоносна, а ложь ассоциирует с жизнью. Иначе говоря, иудеи 
должны были быть духовными кормчими в пустыне мира Древа познания добра и 
зла, ведущими всё созданное Богом к оазису Жизни, - прежде всего человека, а 
через него и весь животный и растительный миры. А быть духовными кормчими 
означает путём справедливого суда изгонять духов плоти, закабаливших человека, 
или, если говорить языком притч, бороться против засилия родов хананеев  в 
человеческих душах и за полное их изгнание.3 

-------------------------------------------------------- 

 3. О хананеях смотри в моём труде «Шесть дней творения и седьмой день» Б-А 2013, второе издание. Главу: «Загадка 

сыновей Ноя»б Кн.2, часть 1, гл.3.     
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   Именно  это их значение имеет в виду  Христос, когда в разговоре с 
самаритянкой подчёркивает, что спасение от иудеев, то есть от праведников, а не 
от определённой плоти: 
   «Вы не знаете, чему кланяетесь, - замечает Он, - а мы знаем, чему кланяемся, 
ибо спасение от Иудеев.  Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (Ин 4: 22-24)  
     Из этих слов становится также ясно, что под понятием «иудеи» 
подразумеваются те, кто поклоняется Богу не по букве, а в духе и в  истине, то 
есть те, кто носит в себе начаток  Духа Божиего, Который есть Дух Любви, 
Истины и Справедливого суда, ибо жизнь творения зависит именно от 
присутствия в нём этих трёх начал, которые являются условием его 
существования, его основополагающими столпами, законом, на котором оно 
держится. В связи с этим и те наследуют  Царствие Божие, в ком присутствуют 
эти духовные начала. Не случайно  говорится о Народе Божием: 
   «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет 
отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число 
четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да 
будет кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10) 
   Народ иудейский не числится среди народов земли, потому что нет такого 
народа, определяемого по плоти. Но есть народ духовный, объединяющий в себе 
и состоящий из всех любящих правду и всё прямое и Богом своим почитающий 
Бога Истины, в устах Которого нет лжи. Сыны этого народа живут разрозненно во 
плоти разных земных народов, но при даже случайной встрече они узнают друг 
друга как соотечественники по духу, и вместе им очень хорошо. 
   Когда Господь устами Давида обещает, что никогда не нарушит того, что 
вышло из Его уст, то имеет в виду именно то, что Царствие Его наследуют 
праведники. И это неизменно, как неизменно Слово Божие – основа Жизни.  Кто 
грешит, тот разрушает стены Жизни, и поэтому отпадёт от неё, но обещанное 
праведнику непрейдёт: 
   «милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.  – говорит 
Он, - Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. 
днажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?»(Пс 88: 34-36) 
    Иначе и быть не может, ибо Слово Его и есть творение. Оно точно, чётко и 
неизменно, а нарушение его равно нарушению основ творения, или Закона 
Жизни.  Закон же дан для того, чтобы через испытание человека в добре и зле 
воспитать в нём праведную душу, благодаря которой он в конце концов сможет 
вырваться из когтей  Князя Смерти и вернуться в лоно Жизни. И этому никто не 
может помешать, ибо не нечистый дух был избран Богом из всех порождённых Им 
духов, а Святой Дух, не зло было Им избрано, а добро, не ложь, а истина. Поэтому 
царство добра и истины, которое всегда исходит лишь от Бога, носит Его имя - 
Израиль, или Иаков, - то же, что и рай. Значение этих имён собирательно, так как 
включает в себя всё  творение Божие, Его Церковь, или всё сообщество сынов 
Божиих, и всего того, что вышло из рук Творца. Иначе - это царство  праведников. 
И как таковое оно также не имеет расовой основы, а относится  ко всякой  
сотворённой Богом душе, признающей  свою принадлежность  Богу Истины и 
Любви. Как говорит пророк Исайя, «Один скажет: "я Господень", другой 
назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: "я Господень", и 
прозовется именем Израиля». (Ис 44: 5).       
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   Поэтому же Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, сказал о нем: «вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». (Ин 1: 47) 
   Это значит, что не тот израильтянин, кто так себя называет, а тот, в котором нет 
лукавства. 
    Поэтому  Иудеи  в мире Древа познания добра и зла живут надеждой на Слово 
Божие, которое гласит: 
   «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий 
тебе от утробы матерней: не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный [Израиль], 
которого Я избрал; ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; 
изолью дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» (Ис 44: 
2-3)   
   Слова «создавший тебя и образовавший от утробы матерней» 
свидетельствуют о том, что речь идёт о творении Божием во всей его 
совокупности , то есть о том творении,  которое предназначено быть образом и 
подобием Творца, а, следовательно, и тем храмом, в котором должен жить лишь 
Святой Божий Дух.  
   Когда Господь  говорит: «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее», 
то показывает этим, что сыны Его, предназначенные на жизнь и царствование в 
мире Древа Жизни,   в мире Древа смерти, наоборот, жаждут и сохнут, ибо не 
принадлежат ему, и посему, выражаясь фигурально, никто их и не «поливает». 
Это те, кого имеет в виду Иисус Христос, когда говорит: «лисицы имеют норы и 
птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.» 
(Мф 8: 20) 
   Так и истинные иудеи:  нет у них ни богатств, ни власти и зачастую даже нет у 
них дома в мире сём, где они являются изгоями, ибо не принадлежат ему. 
 
 
 

2. Закон Божий как таковой 
 

Волю же Твою кто познал бы, если бы 
Ты не даровал премудрости  и не ниспослал 
свыше святаго Твоего Духа?  (Прем 9: 17) 

 
 
  Итак, Слово Божие против слова Змея, или Закон Божий, выводящий сынов 
Создателя из «Египта», или  мира сего, состоит из   десяти заповедей (Исх- 20: 2-
17), которые предназначены для того, чтобы быть для них путеводной звездой к 
Древу Жизни. Рассмотрим теперь суть каждой из них. 
 

   Первый пункт Закона гласит: 
 

   «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.»  
   О чём нам говорит эта первая заповедь? В свете всего сказанного до сих пор 
видно, что требование это не каприз Господа, не деспотическое желание силой 
подчинить Себе человека, а это условие Жизни последнего, состоящее в его 
святости, поскольку свят Господь и свято Древо Жизни Его. А всё, что  
противостоит святости, происходит от нечистого духа, и, следовательно, 
смертоносно. Поэтому, борясь за Жизнь Своих сынов,  Господь устами 
патриархов, царей и пророков, называет  Себя Богом ревнителем, ибо Он 
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ревностно борется за то, чтобы вырвать человека из объятий захватившего его 
диавола. Это ревнивое отстаивание Господом сынов Своих мы замечаем на 
протяжении всего Старого и Нового Заветов. 
   Так, устами пророка Исайи Он говорит: «(...) Не Я ли. Господь? и нет иного Бога 
кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня». (Ис 45: 21) Он же, 
придя во плоти Иисуса Христа, подтверждает ту же мысль в Новом Завете, 
объявляя: «Кто не со Мной, тот против Меня» (Мф 12: 30), «Я есмь путь и 
истина и жизнь;  никто не приходит к Отцу, как только через Меня.» (Ин 14: 6) 
или «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6: 24) 
   Бог и маммона – так Господь называет две противостоящие друг другу силы, 
под которыми подразумеваются, соответственно, Святой Дух как основа Древа 
Жизни и нечистый дух Змея как основа Древа познания добра и зла. Их 
категорическое разъединение Христом связано со взаимоисключительностью 
жизни и смерти, добра и зла, истины и лжи, которые не могут и не должны  
сосуществовать вместе, ибо такое сосуществование мешает проявлению истинной 
Жизни в Боге, которая не имеет конца, как и Сам Бог, и связана с абсолютной  
святостью живущих. Смертная же «жизнь» с диаволом, наоборот,  
характеризуется нечистотами, проявляющимися через похоти плоти. Последние 
представляют собой соответствующие мировоззрения, несущие человеку смерть. 
Когда Господь через Моисея требует разрушения жертвенников жителей той 
земли, которую Он отдаёт сынам Своим, Он на самом деле требует полного 
отказа от чуждых Ему мировоззрений, исходящих от нечистого духа. Иными 
словами, Он требует от сынов Своих, чтобы они поклонялись исключительно Ему 
и никому более, ибо всё, что вне Его, поражено нечистотой и смертоносно.   
    «Жертвенники их разрушьте, - читаем мы в книге Исхода, - столбы их 
сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния богов их сожгите огнем],  
ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что 
имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель. Не вступай в союз с жителями той 
земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить 
жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;  и не 
бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за 
сыновей их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов 
твоих в блужение вслед богов своих.» (Исх 34: 13-16), - (как это случилось, 
например, с Соломоном). 
   Ясно, что речь в этом фрагменте идёт о недопущении в себе и вокруг себя 
всяких, даже самых малых ростков чужого для Бога мировоззрения, или чужой 
веры, чтобы они, проникнув в сыновей Божиих, не дали бы в них всходов 
примирения добра и зла, запутывающих человека в сетях лжи, ибо 
взаимоисключающие понятия не могут быть примиримы или смешаны. 
   «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, - говорит о том же апостол 
Павел, - ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм 
Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом.» (2 Кор 6: 14-16) 
   Как видим, и здесь противопоставляются два взаимоосключающих духа:  дух 
праведности в лице Иисуса Христа (Он же Свет) и дух беззакония в лице Велиара 
(он же диавол или тьма). Они так же несовместимы, как несовместимы жизнь и 
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смерть. Их смешение или примирение противно святости и всегда есть «чужое 
ярмо с неверными». Поэтому, имея в виду это кардинальное противостояние мира 
сего, то есть мира Древа познания добра и зла, миру Древа Жизни, апостол Иаков 
подчёркивает их абсолютную непримиримость, и называя «дружбу с миром 
враждой против Бога»,  предупреждает о том, что «кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит 
Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"?» (Иак 4: 4-5), ибо нельзя 
одновременно принадлежать и Богу, и врагу Его, как нельзя жить, имея в себе 
смерть. Эта «ревность» Бога есть та самая брань Его за сынов Своих, которую 
имеет в виду Книга браней Господних, упомянутая в Числах  21: 14. И брань эта 
разоблачительная, ибо, как сказал апостол Павел, она «не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной.» (Еф 6: 12), которые обманом используют плоть 
человека, чтобы через её разрушение разрушить и его душу.  

   Одним словом, требование Господа есть требование святости, несовместимой с 
поклонением «богам», олицетворяющим нечистые похоти и страхи плоти, 
которые не к Жизни ведут, а  к смерти. Как видим, в основе этого требования 
лежит  вопрос Жизни и Смерти человека, о чём Бог Сам говорит устами святых 
Своих: 
   «Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших.  
Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на 
вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам.» (И.Нав. 24: 19-20) 
   А пророк Софония, говоря о невозможности избежать такого истребления, 
замечает: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, 
и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом 
внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.»  (Соф 1: 18) 
    Таким образом, требование первого пункта Закона является главнейшим 
требованием Жизни: уметь отличать божественное от диавольского и служить 
исключительно Богу путём стремления к святости. Поэтому, указывая сынам 
Своим путь их спасения от смерти, Он говорит им: «освящайтесь и будьте 
святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо 
животным, ползающим по земле, ибо Я - Господь, выведший вас из земли 
Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я 
свят.» (Лев 11: 44-45) 
    Говоря «и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по 
земле», Он подразумевает Змея, обольстившего человека; вывести же из земли 
Египетской означает, как я уже говорила, вывести из тьмы материализма Древа 
познания добра и зла в сияние духа Древа Жизни, «дабы (выведенные могли) 
возвещать совершенства Призвавшего (их) из тьмы в чудный Свой свет» (1 
Петр 2: 9)  
   Но для этого сыны Божии сами должны быть святы, ибо  «(...) все, что дано 
Господу, должно быть свято» (Лев 27: 9) 
   Как я также уже отмечала здесь, призывы к святости буквально рассыпаны по 
всей Библии. Но особенно много их в книге Левит, в которой Господь говорит им: 
   «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь [Бог ваш], и Я отделил вас 
от народов, чтобы вы были Мои.» (Лев 20: 26; см. также Лев  19: 1-2; 20: 7-8; 22: 
32-33) 
   Это же Он повторяет, придя во плоти как Иисус Христос, Который сказал: «(...) 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».(Мф 5: 48) и к тому же 
заметил: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 
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нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною», (Мф 
19: 21)  
   Как это очевидно, Он проповедует ценности, совершенно отличные от 
ценностей того мира, в который  пришёл, ибо если в последнем ценностью 
являются материальные блага, то на небесах, ценятся лишь духовные сокровища, 
почему Он и говорит:  «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 
крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Мф 6: 19-21) 
  Здесь под небесами и под землёй имеются в виду соответственно вечный мир 
Древа Жизни и временный мир Древа познания добра и зла, который, по словам 
апостола, будет длиться, «доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф 4: 13)  
    В этом и задача сынов Божиих  - отражать Создателя, проповедывать Его 
совершенство и готовить  людей к Царствию Его и делать это, по словам апостола 
Павла, «вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол 1: 27-28) 
и «для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все 
сокровища премудрости и ведения». (Кол 2: 2-3) 
   Это есть Евангелие Христа – Благая весть о забытом Древе Жизни, принесённая 
Христом в мир Древа познания добра и зла, который придёт к своему концу, 
когда все в нём ознакомятся с нею. По словам Христа: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец.» (Мф 24: 14) 
   Под концом подразумевается конец мира Древа познания добра и зла, или конец 
испытаниям человека, после чего перед ним проявится Древо Жизни, или 
совершенное Царствие совершенного Бога. 
   Из всего сказанного очевидно, что первая заповедь является наиважнейшей и 
основополагающей заповедью. Как таковую её подчёркивает и Иисус Христос, 
Который сказал: 
   «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим:сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф   
22: 37-38) 
 
Второй пункт Закона тесно связан с первым В нём говорится: 
 
   «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже земли;  не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий 
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.» 
   Отсюда мы видим, что создание кумиров и поклонение им для Господа 
равнозначны ненависти к Нему. В чём причина такого радикального отношения к 
ним?   
   Согласно Соломону, кумиры и идолы являются «соблазном душ человеческих и 
сетью ногам неразумных», (Прем Сол. 14: 11)   потому что люди соблазняются 
тем, что видят, то есть земными образами, которые являются лишь тенью образов 
реальных. А обожествляя их, они впадают в заблуждения, которые окончательно 
их запутывают. Объясняя вред, наносимый ими душам людей, тот же Соломон 
говорит:  «Ибо вымысл идолов - начало блуда, и изобретение их - растление 
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жизни. Не было их вначале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по 
человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец.» (Прем Сол. 14: 
12-14) 
   Итак, поклонение кумирам  приравнивается к растлению жизни, ибо они 
являются плодом человеческого тщеславия, навеянного богоборческим духом и 
не отделяющего мёртвое от живого. Поэтому поклонение им характерно для 
думающих по плоти, а не по духу, то есть присуще тем, кто не знает Бога, а 
значит и не есть от Бога.  
   Но что означает знать Бога? Соломон, знающий Его, как бы в беседе с Ним 
говоит Ему: 
     «Знать Тебя - есть полная праведность, и признавать власть Твою - корень 
бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, ни бесплодный 
труд художников - изображения, испещренные различными красками, взгляд на 
которые возбуждает в безумных похотение и вожделение к бездушному виду 
мертвого образа. И делающие, и похотствующие, и чествующие суть любители 
зла, достойные таких надежд. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит 
всякий сосуд на службу нашу; из одной и той же глины выделывает сосуды, 
потребные и для чистых дел и для нечистых - все одинаково; но какое каждого из 
них употребление, судья - тот же горшечник. И суетный труженик из той же 
глины лепит суетного бога, тогда как сам недавно родился из земли и вскоре 
пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Но у него 
забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его 
кратка; но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий, и 
подражает медникам, и вменяет себе в славу, что делает мерзости. Сердце его 
- пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презреннее грязи; ибо он не 
познал Сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего 
в него дух жизни.» (Прем.Солом. 15: 3-12) 
   Как мы видим, здесь опять-таки противопоставляются живое и мёртвое. 
Человек, творя кумиры, как бы соревнуется с Создателем, подобно библейскому 
Змею. Фактически, живому творению Бога он противопоставляет своё мёртвое 
создание, которое не дышит, не говорит, не слышит, поскольку нет в нём живой  
души. Но красота изображённого невольно заставляет его поклоняться ему. Тогда 
изображение становится кумиром, то есть идолом, или образом божества. В 
результате получается, что он  поклоняется делам рук человеческих. Иными 
словами, обожествляя собственное творение, он поклоняется самому себе.  
   Но идолом может стать и творение Божие. Так как Бога никто не видит, то за 
Бога нередко принимается созданная им тварь, а именно: человек, природа или её 
отдельные представители - животные, птицы, деревья, камни, планеты и прочее. 
Это языческий взгляд на мир, проявляющий полное незнание истинного Творца. 
   Борясь за то, чтобы сыны Его узнали Его, Господь, как через Старый, так и 
через Новый Заветы, постоянно предупреждает их против создания кумиров. Так 
в книге Второзакония Он говорит:  
      «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот 
день, когда говорил к вам Господь на [горе] Хориве из среды огня, дабы вы не 
развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, 
представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, 
который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает 
под небесами, изображения какого-либо [гада,] ползающего по земле, 
изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув 
на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небесное, не прельстился и 
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не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем 
народам под всем небом.» (Вт 4: 15-19) 
   Здесь Он подчёркивает разницу между сынами Божиими, которым 
предназначена Жизнь, и чужими Ему, которые уже по одной этой причине 
окажутся вне Жизни. 
   О печальной участи как создающих идолы, так и почитающих их, говорится  во 
многих  местах Священного Писания.  Например, у Исайи, мы читаем: 
  «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой 
пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому 
будут посрамлены. Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой 
пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из 
людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут 
постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами 
обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, что 
становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник [выбрав 
дерево], протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем 
очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него 
образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе 
кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит 
ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и часть из 
этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет 
хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается 
перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, 
жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; 
почувствовал огонь". А из остатков от того делает бога, идола своего, 
поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, 
ибо ты бог мой". Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не 
видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и 
нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне 
и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я 
мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?" Он гоняется за пылью; обманутое 
сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и 
сказать: "не обман ли в правой руке моей?" Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты 
раб Мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня.» (Ис 44: 8-
21) 
   Речь здесь, фактически, идёт о смешении чистого с нечистым, Бога с Сатаной, 
при котором  человек думает, что поклоняется Богу, а на самом деле поклоняется 
Сатане. Поэтому Бог и напоминает сынам Своим: «Я образовал тебя... не забывай 
Меня», а не кто-то иной. Он как бы говорит им: не создавайте ложные божества в 
виде земных людей, животных (тотэмы), которым начинают поклоняться, ибо 
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 
(Иоанна 4: 24), а не в рукотворном образе. Бог не подобен никакой твари. 
   Итак, почитающие дела рук человеческих,  не дают себе отчёта в том, что по 
сути поклоняются изображению  твари, которая конечна, как и они.  А поклоняясь 
как святыне тому, что разрушается, человек по сути проявляет свою 
привязанность к миру сему, который проклят смертностью. Такой человек 
подобен жене Лота, обернувшейся на горящие города Содом и Гоморру, несмотря 
на совет не оборачиваться. Её поступок был обусловлен тем, что сердце её было 
привязано к этим городам, вследствие чего она и превратилась в соляной столб. 
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   Прикрепляя сознание человека к земным образам, вместо того, чтобы 
сосредоточить его на духовном Слове Божием, кумиры не позволяют ему 
вырваться из рамок земного мышления и тем самым, отдаляя его от истины 
в духе, ставят преграду на пути  его спасения. Поэтому Соломон, 
противопоставляя Древо Святого Духа, которое есть Древо Жизни или Древо 
правды, Древу нечистого духа или лжи, говорит: 
    «Благословенно дерево, чрез которое бывает правда! А это рукотворенное 
проклято и само, и сделавший его - за то, что сделал; а это тленное названо 
богом. Ибо равно ненавистны Богу и нечестивец и нечестие его; и сделанное 
вместе со сделавшим будет наказано.» (Прем Сол. 14: 7-10) 
  Таким образом, поклонение кумирам есть идолослужение. А идолослужители, 
впрочем, как и идолосоздатели, по словам  апостола Павла, «Царства Божия не 
наследуют» (1 Кор 6: 9-10), то есть Древо Жизни для них недоступно, ибо вместо 
того, чтобы поклоняться одному лишь Богу, - Творцу Вселенной, - они 
поклоняются делам рук своих. С этой точки зрения идолослужителями являются 
также все те, кто в обход Бога свои временные изобретения «вменяют себе в 
славу». 
 
 
Третий пункт Закона гласит:  
 
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.»  
 
  Это значит: не профанируй имени Бога, ибо оно свято. Требование это 
направлено против его опошления, когда  в связи с неуместным и частым его 
произношением в сознании человека оно становится обычным словом, лишённым 
своего священного значения. В результате стирается трепетное отношение к Богу, 
что, в свою очередь, приводит к деградации человека. Так поступают невежды, 
незнающие и непочитающие Бога, а значит, вход в Царствие Божие, или Древо 
Жизни, им будет недоступен. Согласно Соломону, такой профанации 
способствует также чрезмерное богатство человека или его чрезмерная бедность.  
  «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, - говорит 
он, обращаясь к Богу: - суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не 
давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя 
и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе.» (Притчи 30: 7-9)  

   
 
Следующий, четвёртый, пункт Закона относится к творению Божиему. Он гласит: 
 
«Помни день субботний, чтобы святить его;  шесть дней работай и делай [в 
них] всякие дела твои,  а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не 
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих;  ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.»  
   Этот пункт объясняет процесс творения и его цель. Восходит он к первым двум  
главам Бытия, на стыке которых говорится: 
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   «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой.  
   Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех 
дел Своих, которые Бог творил и созидал.» (Быт 1: 31; 2: 1-3) 
   Отсюды мы видим, что весь процесс творения длится 6 дней, а седьмой день, – 
день отдыха, - указывает на достижение цели творения, ибо Господь освящает его 
и того же требует от сынов Своих – помнить и освящать его, пока длится 
указанный процесс. Таким образом, очевидным становится тот факт, что речь 
здесь идёт о двух «веках», а именно: о «веке» времён (шесть дней) и о «веке» 
вечности (седьмой день). Это те самые понятия, которые в Библии 
символизируются также двумя райскими древами: Древом познания добра и зла и 
Древом Жизни. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим вкратце оба «века». 
   «Век» времён, как было сказано, длится шесть дней: шесть раз день сменяется 
ночью, или свет тьмой. Смена эта обязана присутствию в нём, как сынов Света, - 
то есть сынов Бога, Истины и добра, - так и сынов тьмы, - то есть сынов Змея-
диавола, лжи и зла. О разделении человечества на сынов света и сынов тьмы 
можно сделать вывод также из следующих слов апостола Павла, обращённых к 
последователям Христа: «Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не сыны 
ночи, ни тьмы.» (1 Фес 5: 5) Апостол Павел, фактически, говорит о том, что  в 
«веке» Древа познания добра и зла сыны света сосуществуют с сынами тьмы.  
Вследствие присутствия тьмы в мире пророк Ездра, хотя и косвенно, но свет в 
мире называет мерцающим, он ежедневно сменяется тьмой, в то время как «век» 
Древа Жизни освещается светом немерцающим, в виду отсутствия  в нём ночи. 
   «Будьте готовы к воздаянию царствия, - говорит он, - ибо свет немерцающий 
воссияет вам на вечное время». (3 Ездр 2: 35) 
   Как я уже говорила, Царствие Божие, или вечность Жизни, Библия 
символизирует седьмым днём творения, в котором, по свидетельству апостола 
Иоанна, «ночи не будет» (Отк 21: 25), - то есть свет не будет «мерцать». 
  Но это случится  уже на другой земле и под другим небом. «И увидел я новое 
небо и новую землю,- говорит апостол Иоанн, - ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет.» (Отк 21: 1) 
   Новое небо и новую землю упоминает и апостол Пётр, говоря: 
«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда.» (2 Петр 3: 13) 
   Это значит, что мир кардинально изменится. Если «век» времён характеризуется  
присутствием в нём добра и зла с правлением зла и лжи, то на новой земле и 
новом небе будет обитать одна Правда. Ясно, что под новой землёй и новым 
небом подразумевается мир Древа Жизни.  
    Но изменению этому будет предшествовать так называемый «великий день Бога 
Вседержителя» (Отк 16: 14; 2 Петр 3: 12), или иначе: Суд Божий. Произойдёт он 
накануне седьмого дня творения, когда диавол, связанный на 1000 лет, будет 
отпущен и вновь восстанет против Бога, но Он одним лишь дыханием Своим 
сбросит его и всё его в геенну огненную на вечные времена. Эта последняя битва 
Бога с Князем мира сего произойдёт на месте, которое называется Армагеддон. 
Факт её описан, как в Откровении Иоанна (20: 7-10), так и пророком Иезекиилем 
в 38-39 главах его книги. Но информация о ней есть и у  других пророков, 
например, у пророка Исайи (гл. 25: 7-9) или у пророка Осии (13: 14), который 
свидетельствует, что в результате этой последней битвы будет уничтожен 
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последний враг человека – смерть, и её уже не будет. Последнее отмечается и в 
Откровении Иоанна (20: 14), а также апостолом Павлом, который, говоря о 
преобразовании человека из смертного в вечноживущего, заканчивает свои слова, 
цитируя пророка Осию:  
   «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное 
сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: " поглощена 
смерть победою". " Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" Жало же 
смерти - грех; а сила греха – закон» (1 Кор 15: 51-56) 
   Это уже будет седьмой день творения на новой земле и под новым небом. 
  Итак, всё творение Бога – процесс и результат - вкладываются в семь дней. 
Так говорит Библия.  
    Но следует отметить, что несмотря на эту очевидность,  в последнее время 
появились учения, берущие на себя смелость добавлять ко дням творения ещё и 
восьмой день, никак не оправданный Священным Писанием. И делают это, скорее 
всего, не понимая сути библейского текста, или просто не желая понимать его, 
ибо преследуют совершенно иную цель. Они называют его «логическим 
продолжением и следствием» седьмого дня творения и утверждают, что    «7-й 
День творения сегодня подходит к логическому концу, и мы являемся 
свидетелями его завершения. Начинается следующий этап, или эпоха: 8-й День 
творения.». Впрочем, этим самым они только и доказывают то, что опять 
противопроставляют своё слово Слову Творца.1  Именно таковым «мудрецам» 
мудрствующим лукаво вне Слова Божиего, апостол Павел советовал «не 
мудрствовать сверх того, что написано», (1 Сор 4: 6) a Бог говорил устами 
пророка Иезекииля: «Святынь Моих ты не уважаешь и субботы Мои 
нарушаешь.» (Иез 22: 8), ибо придумать восьмой день и значит нарушить субботу. 
Кроме того, это значит не понимать целостности языка Слова Божиего. На самом 
деле эти «мудрецы» являются всё теми же лжецами, которые всеми силами 
стремятся сохранить мир Древа познания добра и зла, ибо в мир Древа Жизни или 
не верят вообще, или же боятся его наступления, так как знают, где окажутся 
тогда.  
    

------------------------------------------------------ 
1. См., напримиер, курс «Восьмой день творения», представленный в одноимённом сайте 

http://algart.net/ru/8th_day_of_creation/  , который предварён следующими словами: 

  «Мы представляем новый информационный блок, систему или модель мироздания, которую мы называем 8-й День 

творения. 

   Эта система опирается на Тору и религиозный опыт народов мира. Но при этом она является принципиально новой, даже 

революционной. Эта информация касается настоящего времени и очень важна для понимания глобальных процессов, 

происходящих сейчас в человечестве. 

   «8-й День творения, о котором мы будем говорить, является логическим продолжением и следствием тех 7 Дней, 

которые описаны в первой и второй главе Торы, книге «Берешит» («Бытие» в христианских переводах Библии). Под 

этими Днями мы понимаем 7 крупных этапов становления мира и человечества. В рамках данной концепции 7-м Днем 

творения называется эпоха, которая, согласно Библии, началась изгнанием Адама на Землю, а в традиционной истории 

считается «историческим временем». 

Мы утверждаем: 

   7-й День творения сегодня подходит к логическому концу, и мы являемся свидетелями его завершения. Начинается 

следующий этап, или эпоха: 8-й День творения.» 
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   Нам же известно, что заветы и пророчества, навеянные Духом Божиим, 
неизменны и не могут быть искажены и что, «если кто приложит что к ним, на 
того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет 
что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни 
и в святом граде и в том, что написано в книге сей.»  (Отк 22: 18-19), потому что, 
как говорит апостол Павел, «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от  
духа  пожнет жизнь вечную.» (Гал 6: 7-8) 
 
 
Пятый пункт Закона гласит: 
 
 «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.»  
 
   Поскольку творение обоих «веков», или миров, основано на соответствиях, то 
почитание родителей соответствует почитанию божественной Троицы. Поэтому 
непочитающий отца и мать не почитает  и Бога. Эта параллель прямо отражается 
в  следующих словах Сираха: « Оставляющий отца - то же, что богохульник, и 
проклят от Господа раздражающий мать свою» (Сирах 3: 16) А несколько выше  
тот же Сирах объясняет причину  этой проклятости:  
   «Дети, послушайте меня, отца,- говорит он, - и поступайте так, чтобы вам 
спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над 
сыновьями.  Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою - 
как приобретающий сокровища.» (Сир 3: 1-4)  
  Ясно, что Господь заповедал это не случано. Он «возвысил отца над детьми» 
точно так же, как Сам выше человека,-  создания Своего. Поэтому почитающий 
отца почитает и Бога как всеобщего Отца. 
    Он «утвердил суд матери над сыновьями», равно как отдал весь суд Сыну 
Своему, Который был порождён как Жена или Невеста Божия, ибо сказано: «твой 
Творец есть супруг твой» (Ис 54: 5). Поэтому и говорит Иисус Христос, 
находящийся в браке с Господом как образ Его и подобие: «Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.» (Ин 5: 22-23) А Сын, как 
известно из Его же слов, - это Слово Божие, отражённое в зеркале Святого Духа, 
которое и есть Судия, ибо сказал Господь: 
   «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.» (Ин 12: 48) 
  Ясно, что Сын лишь тогда является Словом, когда Слово это в браке с Богом, то 
есть отражено через зеркало Святого Духа, почему и  предупреждает Христос: 
 «(...) всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 
человекам;  если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» 
(Мф 12: 31-32), ибо от духа зависит, насколько точно Сын отразит Отца. 
   Требование почитания отца и матери  соответствует требованию почитания Бога 
и связано с тем, что  мир, в который, согрешив, попали сыны Божии, как уже 
было сказано, принадлежит иному, не Божиему роду. Этот иной род – сыны 
Каина. О них мы читаем в Притчах: 
  «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.  
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  «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот 
своих. Есть род - о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его! Есть 
род, у которого зубы - мечи, и челюсти - ножи, чтобы пожирать бедных на 
земле и нищих между людьми.» (Притчи 30: 11-14)  
   Он преисполнен зла и потому злословит родителей своих, хотя и сказано, что 
«злословящий отца или мать смертью да умрет.» (Мф 15: 4) Но, как уже было 
сказано,  существование этого рода обусловлено тем, что годность Сынов Божиих 
для Царствия Его проявляется лишь на  фоне представителей этого рода, лишь в 
сравнении с ними. Кто не почитает отца и мать свою, не почтит ни Бога- Отца, ни 
Святой Дух, - Мать творения Божиего. 
       
Шестой пункт Закона гласит: 
 
«Не убивай».  
 
   Как я уже говорила, мир Древа познания добра и зла начался с убийства Каином 
брата его Авеля. Причиной, побудившей его сделать это, была злоба, вызванная 
завистью и гордыней – чувствами, свидетельствующими, что порождён он был 
нечистым духом Змея, который, фактически, так же поступил с Адамом. – Он 
убил его, тогда как Адам был создан для вечной жизни. Как говорит Соломон, 
   «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего, 
но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к 
уделу его» (Прем.Сол. 2: 23-24).   
   Поэтому Иисус  называет этого диавола «человекоубийцей от начала»  
   «Он был человекоубийца от начала, – говорит Он, - и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи.» (Ин 8: 44)  
   Убивая, убийца как бы утверждает себя над убитым, как царь над подданным 
своим или как «бог», которому всё позволено. Но он не Бог и не царь, а только 
восстаёт против Бога и против Его заповеди. По словам того же Соломона, 
«Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не 
может призвать взятой души». (Прем 16: 14) 
  Это значит, что убийца всегда действует против Жизни, сотворённой Богом, ибо 
именно в Жизни суть Его творения. А, губя Жизнь, он проклят. Об этом очень 
чётко говорится во Второзаконии: «Проклят, кто тайно убивает ближнего 
своего! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить 
душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: аминь.»  (Вт 27: 24-25) 
  Убийство может быть, как физическим, - когда человек лишается жизни через 
убийство его плоти, - так и духовным или опосредованным. Так, согласно  
Сираху, «Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает 
кровь, кто лишает наемника платы». (Сир 34: 22) 
  Это убийство опосредованное. Но не менее отягощающе убийство духовное, 
когда убивается вера в человеке или любовь. 
   «Люби друга и будь верен ему, - говорит Сирах; - а если откроешь тайны его, не 
гонись больше за ним:  ибо как человек убивает своего врага, так ты убил 
дружбу ближнего;  и как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил 
друга и не поймаешь его;  не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как 
серна из сети.  Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение;  но 
кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение». (Сир 27: 17-23) 
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  Как убивший человека «не может возвратить исшедшего духа и не может 
призвать взятой души», так и не может он возвратить убитого чувства.  
   Более того, запрет на убийство относится к убийству не только человека, но и 
животных и прочих живых душ. Он действует, даже если они убиваются с целью 
жертвоприношения или поедания, ибо так поступают лишь безбожные язычники. 
Бог Сам говорит об этом устами пророка Исайи: 
    «[Беззаконник же,] заколающий вола - то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал 
- то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то 
же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их 
находит удовольствие в мерзостях их, -  так и Я употреблю их обольщение и 
наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, 
говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно 
Мне. (Ис 66: 3-4) 1  
   Но вот возникает вопрос: а как же понять заповеди Моисея о 
жертвоприношениях, или выражение «око за око, зуб за зуб», или  такое, 
например, требование книги Левит, как: «Кто убьет скотину, должен заплатить 
за нее; а кто убьет человека, того должно предать смерти». (Лев 24: 21)?  
   «Предать смерти» - значит убить. Так можно или нельзя убивать? Или кого 
можно и кого нельзя убивать? Эти вопросы уже сами по себе напрочь  стирают 
завет Моисея «Не убивай». 
  Но они возникают вследствие того, что упомянутые в Священном Писании 
жертвоприношения понимаются человеком буквально, тогда как оно дано ему в 
виде испытывающих его разум притч, ибо целью творения является не 
культивирование временного тела человека, а воспитание его вечной души и 
вечного духа. В соответствии с этим и следует понимать его Боговдохновенное 
Слово, то есть его следует рассматривать с духовной точки зрения.  
   Кроме того, чтобы понять это кажущееся противоречие, следует вспомнить, что 
Закон был дан грешникам с целью научить их  отличать  добро от зла или то, что 
даёт Жизнь, от того, что отнимает её. А умение отличать эти понятия связано с 
тем, как каждый понимает требования заповеди - по обычаю человеческому,  
когда человек, думая лишь о свой выгоде, сам берётся судить, мстить, воздавать 
твари Божией, убивая или поедая её;  или как сын Божий, который любит и 
бережёт всё, чему Отец его Небесный даёт жизнь. 
  Что же касается фрагмента из книги Левит - «Кто сделает повреждение на теле 
ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:  перелом за 
перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так 
и ему должно сделать». (Лев 24: 19-20), - то, по обычаю человеческому он 
понимается как разрешение мщения. Между тем в книге Второзакония Господь 
неоднократно выражает мысль о том , что воздаяние принадлежит лишь Ему 
одному. «У Меня отмщение и воздаяние» (Вт 32: 35), - говорит Он, показывая 
тем самым, что Он Сам воздаст человеку за каждый его поступок, но не человек, 
мышление которого ограниченно, а сам он полон зла и гнева. Как раз по этому 
поводу Иисус Христос говорит:  
   «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.  А Я говорю вам: не 
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
 
---------------------------------------------- 
1. Для больших подробностей см. мой труд «Библейские корни вегетарианства» в книге «Таинство Святой Троицы» Б-А. 
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другую». (Мф 5: 38-39), потому что: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; 
кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение 
и вера святых.» (Отк 13: 10)  
   Когда же человек по нетерпеливости своей берёт на себя то, что положено Богу, 
он не даёт Создателю действовать, проявляя недоверие или пренебрежение к 
Нему. Поэтому апостол Павел предупреждает «Не мстите за себя, возлюбленные, 
но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь». (Рим 12: 19) 
   Это значит, что все требования Старого Завета духовны, а тот, кто понимает их 
плотью, проявляет себя как плотский человек, ибо, как говорит апостол, 
«живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном.  
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 
потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не 
могут.» (Рим 8: 5-8) 
   Священное Писание на то и священное, что понять его нелегко: злой человек 
понимает его по-злому, а добрый – по-доброму. В самом деле, как говорится в 
Притчах, «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют  
всё» (Притчи 28: 5) 
   По той же причине Иисус говорил, что одним «дано знать тайны Царствия 
Небесного, а (другим) не дано». (Мф 13: 11)  
 
 
 
Седьмой пункт гласит: 
 
 «Не прелюбодействуй.»  
 
   Согласно апостолу Филиппу, «всякое  сообщество,  которое  появляется  от 
несхожих друг с другом начал, - прелюбодеяние.» (Ап.Еванг.от Филиппа) 
  Как это понять? 
   Я уже говорила, что, так как Бог является «Богом духов всякой плоти» (Чис 16: 
22; 27: 16), то каждому порождённому Им духу Он даёт соответственную ему 
душу и плоть аналогично тому как каждому растению - особую почву, 
обеспечивающую его максимальное проявление. Несоблюдение предпочтений 
растения приводит или к изменению его качественных характеристик, или к его 
гибели. Так, одно и то же растение, выращенное на разной почве, имеет разные 
вкусовые качества, а иногда даже несколько иной внешний вид. Бывают даже 
случаи, когда оно просто погибает. Так, гибнет, например, пшеница, посаженная в 
почву для риса. Равным образом и душа человека. Она умирает, если дух, 
который в ней живёт, не соответствует ей, её изначальному предназначению. 
Интересно, что эта мысль в аллегорической форме была выражена ещё в самом 
начале Бытия, где говорилось о том, как Адам искал себе помощника среди всех 
«животных». Как мы помним, он не нашёл никого подходящего, так как их 
предназначение было иным. Тогда Господь дал ему Еву из его же ребра, то есть  
из того же начала. Смерть же явилась, когда начало Адама и Евы смешалось с 
началом Змея, «зверя полевого» (Быт 3: 1). О том, к чему это привело, говорит тот 
же апостол Филипп: «Вначале  появилось  прелюбодеяние,  затем убийца,  и  он   
был  порожден   от  прелюбодеяния. Ибо  он  был  сыном змия.  Поэтому он  стал 
человекоубийцей, как и его отец, и он убил  своего брата.» (Ап.Еванг.от Филиппа) 
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   Итак, акт прелюбодеяния был следствием похоти и породил смерть. «Похоть 
же, - как свидетельствует апостол Иаков, -  зачав, рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» (Иак 1: 15) Имя же этому греху – Каин, он же Хам. 
   Итак, первое же прелюбодеяние в истории человека привело его к смерти. 
Прелюбодеяние, иначе называется блудодеянием в том смысле, который заложен 
в корне последнего, происходящего из понятия «блудить» в значении «блуждать, 
заблуждаться в поисках, в данном случае тела. А это означает: не знать своего 
начала, не отличать его от начала других и смешиваться с любой плотью, а также 
нарушать  супружескую верность, которая сродни верности Богу, давшему 
каждому своё начало. Поэтому апостол Пётр просит верующих в Христа сынов 
Божиих «удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1 Пётр 2: 11) 
   «Восстающих на душу» - значит делающих её причастницей естества Змея, 
вместо того, чтобы быть “причастницей божественного естества” . (2 Пётр 1: 4) 
Апостол Павел в свою очередь спрашивает по этому же поводу:  
   «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли 
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не 
знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо 
сказано: "два будут одна плоть". А соединяющийся с Господом есть один дух (с 
Господом). Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела.» (1 Кор 6: 15-18) 
   Говоря в других моих трудах о сути Святой Троицы, я рассматривала значение 
фразы «будут два одна плоть» (Быт 2: 24), в которой речь идёт о единстве души и 
духа (соответственно мужчины и женщины). Если во плоти человека живёт дух 
Змея, то есть блудницы, тело его становится телом блудницы, членами которого 
являются блуд и всякая нечистота. Поэтому апостол Павел советует: «Умертвите 
земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.» 
(Кол 3: 5-7) 
   Итак, на вопрос, в чём же вред блудодеяния, мы можем ответить, что он в 
причинении смерти. Как говорит пророк Ездра: «Мзда блудодеяния твоего в 
недре твоем; за то и получишь ты воздаяние.» (3 Ездр 15: 55) 
   «В недре твоём»  означает в душе и во плоти. О том же, что именно происходит 
с ними при блудодеянии, нам ясно сообщает апостол Фома Иуда: 
«(...) Мужчины, женщины и дети, юноши и девушки, - говорит он, - избегайте 
блудодеяния», ибо оно «ослепляет умы и затмевает глаза души; оно смущает 
поступь тела, и изменяет свойство (сложение) его, и делает его больным» 
(Деяния Иуды Фомы апостола. Деяние второе.) 
  Так, при душе, заболевшей от  смешения начал по образу Адамову, болеет и 
плоть. Говоря современным языком,  блуд деградирует человека как на уровне 
физическом, так и психическом.  Поэтому   заповедь «Не прелюбодействуй», как 
и прочие заповеди, также является вопросом жизни и смерти человека. Именно 
им обусловлено постоянное требование Старого и Нового Заветов, чтобы 
верующие в Господа «вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не 
ходили вслед сердца (своего) и очей (своих), которые влекут (их) к блудодейству» 
(Чис 15: 39)  Обращаясь к сынам Своим, Господь прямо говорит им: 
   «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,  
потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь; она, 
как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.» 
(Притчи 23: 26-28)  
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   Это значит, что то, что должен наблюдать человек, это не женская красота, а 
пути Господни, или учение Его, ибо как констатирует апостол Иоанн, «всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек». (1 Ин 2: 16-17)  
    И это естественно, ибо мир сей Древа познания добра и зла изначально был 
основан на похоти. 
   В связи с тем, что упомянутое смешение происходит от женщин, которые 
являются образом живущего в мужчине духа, или воли его, то Господь в Книге 
Левит наказывает отцам держать в строгости своих дочерей: «Не оскверняй 
дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не 
наполнилась земля развратом.» (Лев 19: 29),  напоминая тем самым о том, что 
если женщина развратна, развратен и мир вокруг неё.  
  Не допускать до блуда означает, как уже было сказано, не допускать смешения 
разнородных начал. В Библии это смешение человека  символизируется также 
браком с иноплемёнными, то есть с теми, кто поклоняется духу плоти вместо того, 
чтобы поклоняться Святому Божиему Духу. Этот факт брака с иноплемёнными, по 
словам пророка Осии,  «не допускает сынов Божиих  обратиться к Богу своему, 
ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». (Ос 5: 4)  
   Иначе говоря, женившись на иноплемённой в этом смысле женщине, сын Божий 
допускает, чтобы в него вселился чужой для Бога дух. Но здесь хочу ещё раз 
подчеркнуть, что для Господа, Который есть Дух, не смертная плоть 
является мерилом иноплемённости, а иной дух, или иная вера с её иными 
нравственными традициями. Именно поэтому Господь неустанно увещевает 
сынов Своих не вступать в брак с жителями иной “земли” (иной нравственной 
почвы), ибо это приводит к их отступлению от Слова Божиего (как это случилось, 
например, с Саломоном к концу его жизни): 
  «Не вступай в союз с жителями той земли, - говорит Он, - чтобы, когда они 
будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не 
пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их; и не бери из дочерей их жен 
сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их], дабы 
дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение 
вслед богов своих». (Исх 34: 12-16) 
    Этот завет Бога должен был строго чтиться в древнем Израиле, где отцы учили 
своих детей: 
    «Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени 
отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо 
мы сыны пророков. Издревле отцы наши - Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, 
сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословенны в 
детях своих, и потомство их наследует землю». (Товит 4: 12) 
     Здесь, естественно, также речь идёт не о разных по плоти народах, а о разных 
духах, ибо у одних и тех же родителей может родится как богопротивный 
хананей, так и возлюбленный Богом Израиль, в зависимости от того, какой дух 
участвовал при зачатии человека. Это ярко видно на примере Адама, 
породившего и Каина, и Авеля. Но внешний мир связан с миром духов через 
соответствия. Поэтому до прихода Христа сказанное в Священном Писании 
большей частью воспринималось в буквальном, то есть во внешнем, плотском 
смысле. А после Его прихода проявился внутренний смысл Слова Божиего, то 
есть Закона Его. Фактически, говоря о заключении браков внутри представителей 
одного и того же мировоззрения, или одной и той же веры в Бога, Закон вместе с 
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тем блуду грешников противопоставляет брак человеческий, который, ставя перед 
ним брачные ограничения, упорядочивает стремления его плоти. Это подчёркивал 
и апостол Павел, который говорил: «во избежание блуда, каждый имей свою 
жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, 
но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 
вашим. Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление». (1 Кор 
7: 2-6) 
   Такое ограничение в брачных отношениях было началом работы Бога над 
освящением человека, ибо конечная цель Бога заключается в полной святости, то 
есть безбрачии и девственности человека, подготавливаемого Им для брака не с 
тварью Божиею, а с Самим Богом. 1  Поэтому тот же апостол настаивал: «Воля 
Божия - есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы 
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога». (1 Фес 4: 3-5) 
   Иначе, как говорит Сирах: «Вино и женщины развратят разумных, а 
связывающийся с блудницами сделается еще наглее; гниль и черви наследуют его, 
и дерзкая душа истребится». (Сир 19: 2-3)  
   «Истребится» – значит не будет допущена в Царствие Божие, то есть в Жизнь. 
Поэтому апостол Павел неустанно повторял: «знайте, что никакой блудник, или 
нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бога». (Еф 5: 5) или: 
     «(...) Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники - Царства Божия не наследуют». (1 Кор 6: 9-10), ибо они « заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь.» (Рим 1: 25) 
   Как я уже не раз повторяла в предыдущих моих трудах, «заменить истину 
Божию ложью» означает заменить Слово Истины Бога словом лжи Змея, 
вследствие чего обманутый человек начинает служить именно Змею,  а не Творцу.  
Таким образом, клевеща  словом на Бога, Змей заставляет поступать таким же 
образом  всех, кто ему поклоняется, вследствие чего те, согласно апостолу Иуде, 
«злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 
знают, тем растлевают себя.» (Иуда 10), то есть злословят то, что касается духа 
и закрыто для них, как несуществующее, а знают только то, что касается природы 
их плоти, но как раз  этим знанием они и растлевают себя, так как, оставив 
важное, связанное с вечностью, сосредоточены на временном и разрушающемся. 
 
-------------------------------------------------- 
1. См. мой труд  «Таинство Пресвятой Дувы Марии, Богородицы» Б.-А. 2015 

 
Следующий завет: 
 
 «Не кради»  
 
  В основе этого завета, можно сказать, лежит «кража», которую «претерпел» Сам 
Бог от одного из Своих творений - Змея, когда тот, фактически, украл у Него 
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Адама, который был создан, чтобы быть образом и подобием Бога, но стал 
подобием укравшей его твари.  
  «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить», - говорит 
Иисус Христос, согласно апостолу Иоанну. (Ин 10: 10) 
    Его не интересует судьба того, у кого он крадёт. В нём нет любви ни к кому, 
кроме как к самому себе. Им движет лишь жажда наживы, амбиции, желание 
власти над другими людьми, которую дают деньги. Воры, как говорит Господь 
устами пророка Амоса, «не умеют поступать справедливо,(...): насилием и 
грабежом собирают сокровища в чертоги свои». (Ам 3: 10) 
   Глаз их всегда следит за чужим достоянием, чтобы отнять его и присвоить. 
   В виду такой реальности Иисус Христос советует сынам Божиим: 
    «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше». (Мф 6: 19-21), - то есть где будет  любовь ваша, 
там будете и вы. 
   Ясно, что приобретение сокровищ на небе связано с исполнением дающего 
Жизнь Слова Божиего, то есть с духовными приобретениями, в то время как 
материальные сокровища, собранные на земле, никак не способствуют жизни 
человека. Даже наоборот, собранные в большинстве случаев неправедными 
путями, они, ведут его к гибели. 
   Воровство и прочие языческие бесчинства, по свидетельству пророка Осии,  
происходят вследствие отсутствия богопознания. 
  «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, - говорит он; - ибо суд у Господа с 
жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни 
Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и 
прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за 
кровопролитием». (Ос 4: 1-2) 
    Это происходит оттого, что человек,  не знающий Бога, Богом воображает 
самого себя и, исполненный злости и ревности по отношению к себе подобным, 
стремится к власти над ними. В итоге образуется порочный круг, из которого нет 
выхода. 
   Воры не думают о власти Бога над всем творением, а если и думают, то думают 
искажённо, видя в Нём сообщника себе, ибо есть даже такие, кто перед тем, как 
пойти  на преступное дело, просят у Бога всяческого содействия им в их 
предприятии. При этом они забывают или просто не знают, что сказал Господь по 
этому поводу и много раз повторил:  
    «Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием» (Ис 61: 
8)   
   Тогда получается, что, молясь за успех своего грабительского дела, они, 
фактически, молятся не Богу, который ненавидит грабительство, а Князю мира 
сего, - такому же обманщику и грабителю, как и они сами. Близстоящего они не 
любят, жизнь его для них ничего не стоит, и поэтому воровство нередко 
переходит в убийство, - физическое, материальное или духовное. 
   Так, есть работодатели, которые не платят работникам за их работу, думая, что 
всё им сойдёт с рук, потому что они сами судьи, решающие платить или не 
платить за сделанную работу. Но, как говорит апостол Иаков, «плата, 
удержанная (ими) у работников, пожавших (их) поля, вопиет, и вопли жнецов 
(доходят) до слуха Господа Саваофа.» (Иак 5: 2-4), в глазах которого, как и в 
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глазах потерпевших,такие работодатели всё равно, что воры и убийцы, ибо 
неоплаченная работа лишает работника средств к существованию.  
   Ворами являются и те высокопоставленные лица, которых можно подкупить, 
ибо их понятие о справедливости связано лишь с их собственной выгодой, ради 
которой они ни перед чем не остановятся.  
   «Князья твои, - говорит Он сынам Своим устами пророка Исайи, - 
законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за 
мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему говорит 
Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я Себя над 
противниками Моими и отмщу врагам Моим!» (Ис 1: 23-24) 
   Так сыны превращаются в противников Божиих. 
   Вором является и тот, кто обкрадывает родных. Вот, как говорит о них притча: 
    «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: "это не грех", тот - 
сообщник грабителям». (Притчи 28: 24), ибо он делает то же самое, что сделал 
библейский змей. 
   Вор и тот, кто похищает человека. Как говорится в Книге Исхода, «Кто 
украдет человека [из сынов Израилевых]   и [поработив его] продаст его, или 
найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». (Исх 21: 16; Вт 24: 
7), то есть воровство является смертным грехом, ибо такой вор, относясь к 
человеку как к вещи и проявляя насилие по отношению к нему, унижает 
человеческое достоинство того, кто был создан чтобы быть образом и подобием 
Божиим, в связи с чем было сказано:  
     «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй». (Лев 19: 13)  
    Кражу часто сопровождает обман, вопреки предостережению Божиему: 
     «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». (Лев 19: 11) 
  Дважды воры и лицемеры те, кто пытается обмануть Бога, принося Ему 
некачественные приношения, из того, что им самим не нужно. Таким Бог говорит 
устами пророка Малахии: 
   «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: 
"чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы 
прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня». (Мал 3: 8-9) 
   Подобные подношения свидетельствуют о лицемериии подносящих  и 
показушности их веры. Господь говорит таковым:  
   «Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и 
кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом 
приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено 
имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. Не 
соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым 
наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь». (Иер 7: 9-11) 
   По словам пророка Осии, воровство их оборачивается несчастьем для всей 
вселенной (по взаимосвязанности вещей). 
      «За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями 
полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». (Ос 4: 3)  
    По всему этом богатство воров не останется при них. Устами пророка Амоса 
Господь предрекает им, что оно отнимется у них такими же грабителями, каковы 
они сами: «Посему (...)Он низложит могущество (их),- говорит пророк, - и 
ограблены будут чертоги (их)». (Ам 3: 11) 
    А апостол Иаков,  обрисовывая реальный образ их состояния, приобретённого 
воровством и обманом, отмечает: 
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       «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и 
серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест 
плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни».(Иак 5: 2-3) 
   Богатство гниёт от нечистоты его приобретения, равно, как и  одежды, золото и 
серебро. Это значит, что у приобретших таким образом богатство перед лицом 
Божиим ничего не остаётся, что позволило бы им жить под кронами Древа 
Жизни. 
   Поэтому Он и говорит им: «проклятием вы прокляты», имея в виду то 
«покрывало» лжи, которое покрыло всё творение после грехопадения Адама и под 
которым подразумевается смерть. Став ворами, сыны Его, таким образом, не 
позволяют Господу спасти их и не хотят верить в то, что готовят себе вечное 
проклятие, то есть гибель в геенне огненной. Это проклятие Пророк Захария 
видит в виде «летящего свитка», «исходящего  на лице всей земли; ибо всякий, 
кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, 
клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». (Зах 5: 2-
3)  
   Проклятие это, по словам Господа, «войдет в дом татя и в дом клянущегося 
(Его) именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни 
его». (Зах 5: 4) 
   Сказанное пророком является аналогией истребления сего мира воров, который, 
с позволения Господа, истребит себя сам своим нечестием. 
    Но у раскаявшегося вора есть надежда на спасение, ибо Господь говорит о нём 
устами пророка Иезекииля: «если этот беззаконник возвратит залог, за 
похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - 
то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не 
помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив». (Иез 33: 15-16) 
  «Будет жив» означает будет жить под кронами Древа Жизни, на новой земле и 
под новым небом.  Поэтому апостол Павел настаивает: «Кто крал, вперед не 
кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся». (Еф 4: 28), ибо нераскаявшиеся воры Царствия Божиего 
не наследуют:  
 «Или не знаете, - говорит апостол Павел грешнипку, - что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.» (1 Кор 6, 9-10) 
 
Девятый пункт Закона гласит: 
 
 «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».  
 
   О судьбе клянущегося ложно я уже упоминала в связи со «свитком», 
увиденным пророком Захарией, на одной из сторон которого было написано: 
«всякий, клянущийся ложно, истреблен будет». (Зах 5: 3) И произойдёт это тогда, 
когда явится новая земля и новое небо, на которых не будет места никакой 
“мерзости”, ибо, как говорит Соломон, «лжесвидетель, наговаривающий ложь и 
сеющий раздор между братьями», представляет собой одну из семи 
«мерзостей», которые Бог ненавидит (Притчи 6: 16 и 19), вследствие чего  он «не 
останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». (Притчи 19: 9) и 
«погибнет». (Притчи 21: 28) 
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   В Притчах лжесвидетель приравнивается к убийце. «Что молот и меч и острая 
стрела,- читаем мы в них, -  то человек, произносящий ложное свидетельство 
против ближнего своего» (Притчи 25: 18), ибо ложное свидетельство всегда 
направлено на уничтожение человека. Так, для убийства Господа нашего Иисуса 
Христа тоже понадобились лжесвидетели: 
  « Первосвященники и старейшины и весь синедрион, - читаем мы в Евангелии от 
Матфея, -  искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его 
смерти,  и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но 
наконец пришли два лжесвидетеля». (Мф 26: 59-60) 
   Как и остальные законопреступники, лжесвидетель всегда из племени ханаана, 
то есть носителей духа Змея, которые могут родиться во плоти любого народа. 
Так пророк Даниил, обращаясь к двум иудейским старцам, ложно обвинившим 
праведную Сусанну в прелюбодеянии, называет их «племя Ханаана, а не Иуды!» 
(Дан 13: 56), ибо хананеев выдают их мысли и поступки. Я уже говорила здесь, 
что, как хананей, так и иудей в глубинном библейском смысле, не являются 
представителями плотской расы, а являются представителями двух борющихся в 
мире духовных рас, несущих в себе: одна – добро, а другая - зло. Поэтому, чтобы 
добрые, – не хозяева в мире зла, - не превращались в злых под влиянием 
последних, Слово Божие их учит:  
   «Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами 
твоими? Не говори: "как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам 
человеку по делам его"». (Притчи 24: 28-29), ибо лжесвидетелю нет оправдания 
даже если  своим лжесвидетельством он мстит тому, кто ложно свидетельствовал 
о нём, так как, как уже здесь говорилось,  воздаяние является делом Божиим, а не 
человеческим. 
   Особенно тяжким является лжесвидетельство, когда лжесвидетель клянётся 
именем Бога. Этим он как бы приводит  Творца в свидетели своего обмана, 
превращая Его, таким образам, в  сообщника своего преступного плана. Тогда 
лжесвидетельство отягощается ещё и грехом богохульства.  Господь устами 
многих пророков показывал, что Он видит и слышит клянущегося ложно Его 
именем. Например, устами пророка Исайи Он говорит дому Иакова: 
   “Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от 
источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедающие Бога 
Израилева, хотя не по истине и не по правде”. (Ис 48: 1) 
Или устами пророка Иеремии: 
   «Хотя и говорят они: "жив Господь!", но клянутся ложно». (Иер 5: 2) 
И за всё это  Он, согласно пророку Захарию, наведёт на них «проклятие», 
которое, как Он говорит, «войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем 
ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». (Зах 5: 
4) 
    Во избежание этого Господь неустанно повторяет сынам Своим: 
«Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь 
[Бог ваш]».  (Лев 19: 12), ибо бесчестящему Бога, Который свят, нет места в 
Царствии Древа Жизни. 
 
Десятый пункт Закона гласит: 
 
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля 
его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] 
ничего, что у ближнего твоего».  
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   Этот пункт связан с наличием в человеке мира Древа познания добра и зла 
зависти и алчности. В основе подобных свойств лежит похоть, порождающая 
несправедливость. Но древний иудей, как и христианин,  должен быть новым 
человеком. Поэтому апостол Павел увещевает сынов Божиих, чтобы они «ни в 
чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому 
что Господь - мститель за все это (...»).  И объясняя дальше причины этого 
требования, он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (14 
Фес 4: 6-7), которая не терпит похоти, - по его же словам, «похоти плоти, похоти 
очей и гордости житейской», царствующей в мире Древа познания добра и зла,  
которая «не есть от Отца», а от Змея. И желание дома ближнего, и желание его 
жены, и его поля, и его раба, и всего того, что он имеет, – это похоть мира сего. 
Но, как говорит апостол, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» (1 Ин 2: 16-17), то есть он входит в вечную жизнь под 
кронами Древа Жизни. 
 
 

Несколько заключительных слов о Законе 
 
   Как это видно при внимательнои чтении Закона, он целиком касается любви: 
первые пять заповедей его учат любви к Богу, а следующие пять – любви к 
ближнему, потому что, как говорит апостол Павел,  «любовь не делает ближнему 
зла(...)» (Рим 13: 8-10) и «любящий другого исполнил закон» (Рим 13: 8) 
   Впервые эту основу заповедей проявил и подчеркнул Иисус Христос, сказав: 
   «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф 22: 37-38) 
   Вторую же  заповедь Он назвал «подобной ей», но касающейся уже отношения 
человека к ближнему, то есть к тому, кто встречается на его пути. Как мы знаем, 
она гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». А в заключение 
Христос добавляет: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.» 
(Мф 22: 37-40) 
   Таким образом, Он десять заповедей по сути их свёл к двум заповедям любви, 
откуда и следует, что «(...) любовь есть исполнение закона». (Рим 13: 8-10)  
    Эта любовь была противопоставлена похотям плоти, которыми человек 
руководствовался до получения Закона. Каков был человек беззаконный, видно из 
следующих слов апостола Павла, который говорит о том, кому был предназначен 
Закон:    
   «(...) закон положен (...), - говорит он, - для беззаконных и непокоривых, 
нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и 
матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, 
(клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что 
противно здравому учению» (1 Тим 1: 9-11) 
   Отсюда и исходит вывод, что Закон выводил сынов Божиих из окружения 
грешников, из мира, в котором отсутствует любовь и всё построено, согласно 
лживому духу Змея. Он выводил их тем, что учил властвовать над собственными 
инстинктами, навеянными нечистым духом; отличать правдивое от лживого, 
смертоносное от животворящего и жить в согласии с проповедуемой им любовью 
к Богу и к ближнему. Естественно, он своими запретами и ограничениями 
вызывал, и вызывает до сих пор, гнев язычников, так как изобличает их как 
законореступников, не желающих знать Бога. Как говорит апостол Павел «Закон 
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производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления». (Рим 4, 15) 
Данный избранным сынам Божиим, Закон призван был стать руководством не 
только для Народа Божиего, но и, по словам апостола Петра, «(...) провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
(сынов Божиих)), как злодеев, увидя добрые дела (их), прославили Бога в день 
посещения». (1 Петр 2: 12)   
  То есть целью Закона было сформировать из язычников народ Божий, который 
бы во всех пунктах отражал совершенного Бога. Поэтому Давид и пророк Ездра, 
как мы видели, и сам Закон называют «законом совершенным»  (3 Ездр 5: 27; Пс 
18: 8), ибо нет ничего совершеннее Бога и любви, которая поднимается над 
похотями плоти и жертвует ими ради блага другого. Апостол Иаков, в свою 
очередь, определяет его не только как «закон совершенный», но и как «закон 
свободы» (Иак 1: 25), ибо, уча  властвовать над похотями  плоти, он 
освобождает человека от их власти, то есть от плена зла и лжи.  
   «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, - говорит он,  и пребудет в 
нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен 
будет в своем действии.» (Иак 1: 25) Поэтому он призывает верующих быть  
  «исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающими самих себя.» 
(Иак 1: 22) 
   Первым, кто понял всю глубину Закона и возлюбил его, был Царь Давид. В 
своём 118-ом псалме, который он целиком посвятил ему и который иначе, чем 
песнью Закону не назовёшь, он показал всю его преобразующую силу, а также 
всю степень своей любви к нему: 
    «Я видел предел всякого совершенства, - говорит он Богу, - но Твоя заповедь 
безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я 
стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я 
сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты научаешь меня.  Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам 
моим. Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. 
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.» (Пс 118: 96-105) 
   Он показывает также, что размышления о Законе и исполнение его всем 
сердцем и душой, наполняя человека мудростью, ведут его к Древу Жизни. 
   «Блажен, - говорит он, - муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, 
и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». (Пс 1: 1-3) 
  Как видим, речь здесь идёт не о мире сём, где Закон не ценится, а о мире Древа 
Жизни, плод которого не вянет. Там и «успеет» человек Божий. 
  Поэтому ценность Закона он ставит выше всего, что ценится на земле, то есть 
выше всякого золота и серебра.  
   «Закон уст Твоих, - говорит он, - для меня лучше тысяч золота и серебра». (Пс 
118: 72) или там же: «А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого». 
(Пс 118: 127), ибо в заповедях Бога он видит Истину в её источнике: 
   «Правда Твоя, - говорит он, - правда вечная, и закон Твой – истина» (Пс 118: 
142) 
    «Вечная правда» - это та, что не меняется вслед за нравами эпохи, то есть она 
не та, которая сегодня правда, а завтра – нет. Такие «правды» он называет 
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«вымыслами человеческими» и о которых говорит, противопоставляя им Закон 
Божий: 
   «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю» (Пс 118: 113) или « 
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю. Семикратно в день 
прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс 118: 163-164) 
  Из этого исходит, что никакая земная «мудрость», которая временна, не может 
сравниться с мудростью Божией, которая вечна и заключена в Законе. Факт 
исключительности Закона отмечает и Соломон, говоря: 
    «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». (Притчи 21: 30) 
Это значит, что всё, что «вопреки» Ему, - ложь и зло, которые прокляты и не 
имеют входа в мир Древа Жизни.  
   «Проклят [всякий человек], - отмечает Второзаконие, - кто не исполнит [всех] 
слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь» (Вт 
27: 26) 
   Актуальность Закона остаётся неизменной до тех пор, пока существует мир 
Древа познания добра и зла, то есть пока стоит первая скиния в храме – скиния 
Закона, или пока длятся времена. Об этом сообщает нам Сам Иисус Христос, 
когда говорит: 
 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни 
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.» (Мф 
5: 17-18) 
  Закон не исполняется, когда отношение к нему буквальное, то есть когда 
исполняется лишь буква его, а не суть; когда нет духовного преображения, к 
которому он призван привести человека. Что же касается неба и земли, то 
«прейдут» они, согласно Откровению Иоанна, после тысячелетнего Царствия 
Господа на земле, когда произойдёт последняя битва с отпущенным из 
заключения диаволом, вследствие которой диавол и смерть будут уничтожены на 
веки вечные, а Закон окажется вписанным в сердца людей, став, таким образом,  
не законом для них, а их сутью. 
     Но до тех пор Закон остаётся Законом, представляя собой руководство для 
сынов Божиих, проходящих испытание в мире Древа познания добра и зла. 
 
 

3. Испытание искушением, или Исход из Египта 
 

 
   Относительно того, где и когда был дан Закон сынам Божиим и когда началось 
их испытание, книга Исхода нам сообщает, что произошло это на пути «в жилище 
святыни (Божией)(Исх 15: 13), или к «горе достояния (Божиего») (Исх 15: 17) 
     «Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его». (Исх 15: 25)      
Это «место» у горы Божией Священное Писание называет «пустыней».1      
   Уже само местоположение близ горы Божией,  в пустыне,  говорит о том, что 
Бог, уведя избранных Своих из Египта, то есть из мира язычников, приблизил к  
 
------------------------------------------------------ 
1. Принято предполагать, что это произошло в «Синайской пустыне». Но это всего лишь домыслы человека, 

рассматривающего Библию с буквальных позиций. Более подробно об этой «пустыне» см. в моей книге «Шесть дней 

творения и седьмой день», Кн. 4-ая, Часть 2-ая, глава 4-ая «Пустыня», а также Кн. 3-я, Часть 3-я, гл. 7-ая «Между Кадесом 

и между Суром. Вирсавия.».  
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Себе (к горе Божией) и ввёл в «пустыню», под которой подразумевается некое 
духовное состояние, как бы промежуточное между небом  и землёй, когда 
избранные, хотя и пребывают ещё в мире сём, но уже не принадлежат ему, ибо не 
живут его интересами. В таком состоянии Господь испытывает их на протяжении 
«сорока лет их скитания в пустыне» (Чис 32: 13), которые символизируют всё 
время, отведённое для мира Древа познания добра и зла и поэтому не должны 
рассматриваться в прошедшем времени, ибо Господь постоянно испытывает 
«сердца и утробы» (Пс 7: 10; 17: 3) сынов Своих, «зная все движения их мыслей» 
(1 Пар 28: 9). И делает это,  - как Он Сам говорит, - для того, «чтобы смирить 
(их), чтобы испытать (их) и узнать, что в сердце (их), будут ли хранить 
заповеди Его, или нет» (Вт 8: 2), то есть предпочтут ли они Слово Божие или 
опять, как первозданный Адам, поддадутся слову диавола, ведь Слово Божие 
входит в противоречие со словом диавола, и исполнять его во всех его пунктах в 
эгоистическом мире Древа познания добра и зла достаточно сложно. Вот, что по 
этому поводу говорит Народу Божиему Второзаконие: 
   «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал 
ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет 
человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек;  одежда 
твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. И знай в 
сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына 
своего». (Вт 8: 3-5)  
   Эти же слова Он потом повторил, придя на землю во плоти (Мф 4:4) 
  Из них следует, что испытания представляли собой прохождение через 
уничижения, страдания и голод, ибо всё это время Господь вместо хлеба питал их 
манною небесной, под которой подразумевается Слово Божие.   Он учил их 
отличать это Слово, лежащее в основе Древа Жизни, от противоположного ему 
слова диавола, или Змея, на котором основан мир Древа познания добра и зла. 
    Испытания, которым, согласно Старому Завету, подвергает их Господь, на 
самом деле представляли собой всякого рода искушения. Поэтому тем, кто 
приближается к Господу, Священное Писание советует:    
  «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу 
твою к искушению: (...)  ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу,- 
в горниле уничижения». (Сир 2: 1, 5) 
   Прежде всего и более всего Он испытывает праведных, то есть любящих Его, 
ибо им принадлежит Царствие Божие. 
   «Господь испытывает праведного,  - читаем мы в Псалмах, - а нечестивого и 
любящего насилие ненавидит душа Его.» (Пс 10: 5) 
   Первым, кого Он испытал после Адама, был Авраам, который в отличие от 
Адама «в испытании оказался верным» (Сир 44: 21). Испытание его касалось 
жизни и смерти возлюбленного и долгожданного им сына Исаака от жены его 
Сарры. 2 – Это было испытание смертью. Вслед за ним Он испытал также Исаака и 
Иакова. 
   «Вспомните, - читаем мы в книге Юдифи, - что Он сделал с Авраамом, чем 
искушал Исаака, что было с Иаковом в Сирской Месопотамии, когда он пас овец 
Лавана, брата матери своей: искушает Он не для истязания сердца их (...), а  
 
------------------------------------------------------ 
Подробнее см. об этом в моём труде «Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова?» Б-А. 

2017 
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только для вразумления наказывает Господь приближающихся к Нему.» (Юф 8: 
25-27) 
     Вспомним также, какому тяжёлому испытанию подвергся  праведный Иов. Но 
испытания праведных обусловлены тем, что как жизнь, так и смерть, в мире 
Древа познания добра и зла иллюзорны, а Господь готовит праведника для 
реальной жизни в мире Древа Жизни.  
   Испытания эти язычникам казались наказанием и гибелью. На самом же деле 
они были благословением для тех, кто, пройдя через них, оставался верным Богу, 
ибо они удостаивались вечной Жизни. Этот факт, касающийся исшедших из 
Египта, отметил Соломон, говоря о них:  
  «В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в мире. 
Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. 
И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и 
принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют 
как искры, бегущие по стеблю». (Прем 3: 2-7) 
   Итак, согласно вышеприведённому сообщению Соломона, исход евреев из 
Египта был исходом из смерти в Жизнь. Этот факт представляет собой ещё 
одно доказательство того, что Исход этот не следует понимать в буквальном 
смысле, как он понимается до сих пор, равным образом и жертвоприношение 
Исаака, и страдания Иова. Все эти испытания были именно прохождением 
через смерть ради Жизни. Библия их сравнивает с испытанием золота в огне. 
Последним таким испытанием будет испытание всего человечества, которое 
произойдёт в самом конце времён.   
   Смысл всех испытаний раскрыл  Христос, сказав:  
       «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.» (Отк 2: 10) 
   Тем самым Он показал, что последним испытанием является прохождение через 
смерть, потому что венец Жизни получают лишь после смерти телесной и только 
те, кто до последнего своего вздоха сохраняет верность Творцу, ибо невозможно 
получить его, находясь в смертном теле. 
   С этой точки зрения приобретают особое значение слова Давида: 
   «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел 
нас в сеть, положил оковы на чресла наши,  посадил человека на главу нашу. Мы 
вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.» (Пс 65: 10-12), - то есть 
освободил от плена всего смертного, наложенного на Адама вследствие его 
грехопадения. Они показывают также, что по сути целью всех испытаний 
человека  является не благоустройство его земной жизни, а его «переплавка», как 
переплавляют серебро, то есть изменение его структуры. Но для этого 
необходимо, чтобы старая, лживая по грехопадению, структура умерла, то есть  
сплавилась, для переплавки её в новую. Старая структура является порождением 
человеческим, а новая – порождением Божественным, или от воды и духа. Как 
говорил Христос: «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. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.» (Ин 3: 
5-7) 
   Именно ради освобождения от ига плоти и испытывается человек. Через 
испытание прошёл и Сам Иисус Христос, пришедший во плоти, показав, таким 
образом, что  Богу угодна духовная победа человека над страхами и похотями 
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плоти, чтобы он, действительно, стал образом и подобием Его. Как раз об этом 
свидетельствует апостол Павел, говоря сынам Божиим:   
   «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, 
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.  
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.» (Фил 2: 5-11) 
   Пройдя испытание смертью, Иисус воссел одесную Отца, став, таким образом, 
«краеугольным камнем» «переплавки» мира, то есть трансформации его из 
материального и разрушающегося в духовный и вечный, - тем «камнем», о 
котором Он говорил ещё устами пророка Исайи: 
    «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 
камень, - камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится». (Ис 28: 16) 
    А о том, что «переплавка» эта происходит через смерть и  предстоит не только 
каждому отдельному человеку, но и всему миру Древа познания добра и зла, 
свидетельствуют прежде всего Окровение Иоанна, а также предшествующие ему 
пророки.  Она относится также к последнему испытанию, которому подвергнется 
вся вселенная. В Откровении Иоанна испытание это называется «годиной 
искушения, которое придет на всю вселенную» (Отк 3: 10) в самом конце времён, 
когда произойдёт окончательное разделение добра и зла. Там же, в Откровении 
Иоанна, мы находим самое подробное описание этого разделения, выразившееся в 
смертельном преследовании сынами диавола сынов Божиих. Но об этом писали и 
пророки, - например, пророк Ездра, устами которого Господь говорил сынам 
Своим: 
     «(...) вот, возгорается на вас ярость многочисленного полчища, и схватят 
некоторых из вас и умертвят для принесения в жертву идолам. Кто будет 
единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию. 
Ибо по всем местам и в соседних городах многие восстанут против боящихся 
Господа. Будут, как исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у 
боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят 
их. Тогда настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается 
огнем.  Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь: вот перед вами дни 
скорби, и от них Я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш - 
Бог. Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, говорит Господь Бог, то 
грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не 
превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты 
беззакониями своими! Это - поле, которое заросло кустарником и через которое 
путь покрыт терном, так что человек проходить не может: оно оставляется, и 
обрекается огню на истребление». (3 Ездр 16: 69-78) 
   Итак, можно сказать, что в конечном счёте испытание предназначено для 
разделения добрых и праведных от злых и лжецов, которые в мире Древа 
познания добра и зла сосуществуют. Фактически, именно испытания 
способствуют осознанию человеком своей сути и того, что у Господа нет никакой 
предвзятости. Жизни или смерти подвергает себя сам человек своим выбором, 
ибо,  как говорит Господь устами пророка Иеремии: «Я, Господь, проникаю 
сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по 
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плодам дел его». (Иер 17: 10) и в Откровении Иоанна «Я есмь испытующий 
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим». (Отк 2: 23) 
   Поэтому как в Старом, так и Новом Заветах советуется с радостью принимать 
страдания и искушения, ибо они, согласно пророку Даниилу, даются для 
«очищения и для убеления  к последнему времени». (Дан 11: 35) О том же мы 
читаем у Сираха: 
   «Управь сердце твое и будь тверд, - говорит он, - и не смущайся во время 
посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе 
напоследок. Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в 
превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, (...) Веруй Ему, и Он 
защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него». (Сир 2:  2-4, 6) 
   Об этой защите говорит и Давид сыну своему Соломону: «знай Бога отца 
твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все 
сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а 
если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». (1 Пар 28: 9) 
   Тому же учат нас и апостолы. Так апостол Иаков советует: 
 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение;  терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка». (Иак 1: 2-4)  
  Описывая христиан первого века, апостол Павел отмечает наличие у них именно 
этого качества: «ибо они, - говорит он, -  среди великого испытания скорбями 
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве 
их радушия». (2 Кор 8: 2) 
   Радость их обязана вере в Слово Божие, в то, что по испытании их каждому 
будет воздано, как обещал Господь, «по пути его и по плодам его» (Иер 17: 10), и 
«по делам (его)» (Отк 2: 23) 
   Но здесь следует особо отметить, что некоторые могут спросить себя: почему 
же тогда Господь учит в данной Им молитве произносить: «не введи нас в 
искушение»? (Мф 6: 13) или в Старом Завете: «От всех беззаконий моих избавь 
меня, не предавай меня на поругание безумному». (Пс 38: 9)  
  А дело в том, что молитва исходит из обещания Бога:  «И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». (Отк 3: 10) 
   Речь здесь, конечно,  идёт не о телах, так или иначе смертных, а о душах 
праведных людей, которые одни предназначены к вечной жизни. Как говорит 
Соломон, «души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их». (Прем 3: 1) 
  Здесь имеется в виду мучение после смерти. 
   Так же особо следует отметить и следующий момент: кто же искушает 
человека? 
   В Старом Завете, как мы видели, встречаем выражения типа «Бог искушал» 
(напр. Быт 22: 1 или Юф 8: 27; и др.), которые приписывают авторство искушения 
Богу. Но апостол Иаков говорит: 
    «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью;  похоть же, зачав, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.  Восхотев, родил Он нас 
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словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». (Иак 1: 
13-18) 
    Итак, согласно апостолу, Бог никого не искушает. Искушения исходят от злого 
духа, или диавола, действующего через похоти плоти человека. Но Бог-Отец, 
контролирующий всё творение, лишь попускает их, чтобы человек, пройдя через 
испытания и поняв, что есть зло и что есть добро, что есть жизнь и что есть 
смерть, сделал соответствующий его сути выбор. Как это происходит, хорошо 
видно в эпизоде, рассказывающем о введении в искушение праведника Иова. 
   «И был день, , - читаем мы в его книге, - когда пришли сыны Божии предстать 
пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда 
ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И 
сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла.  И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром 
богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело 
рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле;  но простри 
руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь 
сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки 
твоей. И отошел сатана от лица Господня.» (Иов 1: 6-12) 
   Отсюда мы видим, что Господь попустил сатане испытать Иова через отъятие у 
него всего того, что он имеет, но запретил ему касаться его души. Однако и перед 
лицом огромного несчастья Иов не изменил Святому Духу Божиему и до конца 
остался верен Богу. Поэтому после испытания получил заслуженное им 
вознаграждение. 
   Но злой дух используется и с другими целями. Когда Господь, например, 
«изрекает о человеке недоброе», то Он тем самым отдаёт его под власть этого 
духа.  Это видно из фрагмента о наказании Ахава, в котором мы читаем: 
   «И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе 
Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, 
стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он 
сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь 
сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так. И вот, теперь 
попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек 
о тебе недоброе.» (3Цв 22: 20-23) 
    О том же свидетельствует пророк Исайя, написавший о наказании Египта:    
«Господь послал в него дух опьянения; и они ввели Египет в заблуждение во всех 
делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей». (Ис 19: 14) 
   Иными словами, как только Господь отворачивается от человека (или от мира, 
как в случае с Египтом), в последнем тут же начинает усиленно и во вред ему 
действовать злой дух, как это, например, случилось с Саулом. «А от Саула 
отступил Дух Господень, , - читаем мы в  Первой Книге Царств, - и возмущал его 
злой дух от Господа». (1 Цв 16: 14)  
 В последних фрагментах обратим внимание на выражения «злой дух от Господа» 
и «Господь послал в него дух опьянения». Они, - хотя и касаются духа Змея, - 
лишний раз указывают на то, что всё творение находится под контролем Святого, 
и без Его воли ничего не происходит. Как говорил Христос, «Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф 10: 29-30)  
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   Этот контроль подобен двум распростёртым рукам Моисея, о которых 
говорится в книге Исхода: «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал 
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик» (Исх 17: 11) 
   Поднятие и опущение его рук ознаменовывало временный перевес то одних сил 
то других. Так и Господь обеспечивает равновесие между добром и злом с 
помощью двух порождённых Им духов до самого конца времён, когда зло 
исчезнет навсегда вместе со своим Древом Смерти и также навсегда установится 
Добро, но уже под кронами Древа Жизни. 
 
 
 

4. Профанация понятия Иудей. Пророки Божии против 
лжепророков 

 
Я насадил тебя как благородную лозу, - самое чистое семя; как же 
ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы? (Иер 2: 21) 

 

 
  К сожалению, не многим удалось понять замысел Божий и выдержать 
искушение. С течением времени Князь мира сего добился того, что понятию 
Иудей стало придаваться значение плотской расы.  

   Вследствие такой профанации  был искажён и смысл Священного Писания, 
которое стало восприниматься как история определяемого по плоти иудейского 
народа, хотя и не подкреплённая никакими историко-археологическими 
доказательствами, ибо нет таких доказательств ни исхода евреев из Египта, ни 
возглавляемых Иудой войн с хананеями за вхождение в «землю обетованную» 
(Суд 1: 1-4), в которую до сих пор никто ещё не вошёл; нет даже следов 
существования на земле царств Давида и Соломона, ни тем более храма, 
построенного последним, что позволило многим клеветать на Слово Божие, ставя 
под сомнение его сообщения. 
   Жестокие войны, которые Иуда вёл с хананеями, воспринимаемые в мире в 
буквальном, плотском смысле, заставляют одних приписывать эту жестокость 
Богу, а других -  оправдывать их правом «избранной плоти» обращаться с прочим 
населением земли по своему усмотрению. И те, и другие Бога путают с Князем 
мира сего, не давая себе отчёта в том, что речь на самом деле идёт о  духовных 
войнах за очищение сынов Божиих от овладевшего ими нечистого духа, ибо  
единственной твердыней в Священном Писании является не материя, которая со 
временем разрушается, а Святой Дух Божий и те души, которые исполнены Им. 
    Когда Князь мира сего с целью уничтожения рода праведных иудеев перевёл 
стрелки родов в сознании людей с невидимых духовных на видимые плотские, 
тогда все стали, как сами определяться по плоти, так и «чужих» определять по 
плоти, а не по духу. Появилось понятие о народах, враждебное Богу, ибо Он 
создал лишь один  народ, узнаваемый по духу. А противостоит ему сборище, 
состоящее из народов, воспринимающих себя по плоти, которой управляет 
нечистый дух Змея. Последний представляется как многоглавый дракон, чьи 
головы соответствуют вождям этих определяемых по плоти народов,  
поставленных им, якобы, для «защиты» племенных интересов, а по сути для 
постоянных кровопролитных войн, уничтожающих вместе со смертной плотью и  
богосозданные души впавших в заблуждение сынов Божиих. Именно поэтому 
Господь противопоставляет Свой духовный народ, объединённый Словом 
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Божиим, всем прочим народам, своё мировоззрение – частным мировоззрениям 
этих определяющих себя по плоти народов.  
    Когда же и иудеи, предназначенные для справедливого правления, исказив 
смысл Слова Божиего,  стали, подобно другим народам, воспринимать себя по 
плоти, то, исказив, как в кривом зеркале, Слово Божие, решили, что представляют 
собой доминирующую плотскую расу, и поэтому именно их плоть призвана 
править миром. Вследствие этого они возжелали себе земного царствия по образу 
прочих земных царств, хотя царём их должен был быть Сам Бог. Но они  
отказались от «Святого Израилева» (1 Цв 8: 19-20; Ис 30: 11), не желая даже 
слышать о Нём, и, возгордившись неверно понятым понятием избранности, 
захотели заменить собою Бога  на земле, чем проявили всё своё заблуждение в 
понимании Бога Авраама, Исаака и Иакова, что было явным свидетельством их 
отступления от Творца и приверженности законам мира Древа Смерти. Факт их 
отступничества  отметил  Сам Господь в разговоре с постаревшим Самуилом,  
последним из судей Божиих, сыновья которого уподобились князьям мира сего и 
возжелали себе царство: «не тебя они отвергли,  - сказал ему тогда Бог, - но 
отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними как они поступали с того дня, 
в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным 
богам, так поступают они с тобою;  итак послушай голоса их; только 
представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.» (1 
Цв 8: 7-9) – Речь здесь идёт о том царе, которого они ждут до сих пор. 
       Господь, давший сынам Своим свободную волю, не воспротивился их воле, 
но заранее показал им лицо их царства,  которое в конце концов приведёт их к 
тому, что «восстенают» они от царя своего, «которого избрали себе»; «и не 
будет Господь отвечать (им) тогда».  (1 Цв 8: 18)  
   Он так сказал, ибо, отрешившись от Творца, они избрали себе образ  Князя мира 
сего, чьё царство проявится во всей своей очевидности, когда он сам придёт во 
плоти как Антихрист – подобно предшествовавшему ему пришествию во плоти 
противника его Иисуса Христа, Господа Бога-Творца и Князя мира Древа Жизни.  
   Подчинившись Князю мира сего, иудеи в итоге уничтожили в себе образ 
праведника, как этого желал Князь Древа Смерти. В результате к власти стали 
пробиваться неправедные и преступные люди. Но Господь не оставил Своей 
борьбы за исцеление созданных Им душ. Об этом свидетельствуют пророки , 
которых Он посылал к ним для исправления их путей. 
Свидетельства пророков об иудеях. 
    Каждый раз из среды тех, кто не по праву называл себя иудеями, Он избирал 
души истинных «иудеев» и, вселившись в них, их устами разоблачал лжеиудеев, 
отвернувшихся от Истины Божией, которую они призваны были проповедывать, 
и принявших образ мира сего. Через них же Он одновременно знакомил живущих 
в реалиях смерти с реалиями совершенно иного мира, - мира Древа Жизни,  и 
открывал им причины  отпадения от Него человека и пути его возврата к Нему. 
Это были пророки Божие. Исполненные Святого духа Божиего, они всячески 
вразумляли и «увещевали» отступивших от правды иудеев, призывая их исправить 
свои пути,  «но те не слушали» (2Пар 24: 19).  Наоборот, по словам пророка 
Неемии, они  «сделались упорны и возмутились против» Господа, «и презрели 
закон» Его. (Неем  9: 26)   
 
а) Превращение понятий и трансформация иудеев.  
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Всё отступничество иудеев началось с того, что они стали путать Бога-Творца с 
Его противником - Ваалом (Ос 2:16), - как я уже говорила, образом древнего Змея, 
соблазнившего человека, - и вследствие этого, фактически, заменили им Творца, 
ибо в их сознании произошла перестановка понятий: смерть стала 
восприниматься ими как жизнь, а зло - как добро.  
   Реагируя на искажение сути как Слова Божиего, так и связанных с ним понятий, 
пророк предрекает иудеям гибель, говоря: 
   «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают 
светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!». (Ис 
5: 20) 
   Однако, как свидетельствует пророк Малахия, иудеи упорно стояли на своём и, 
ссылаясь на Бога, продолжали делать свои утверждения вопреки Закону Божиему, 
говоря, например, что  
        «всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он 
благоволит". (Мал 2: 17) 
  Таким образом, они пропагандировали зло, клевеща на Бога, Который дал им 
Закон, Который свят, и даже иронизировали в Его адрес, говоря: "где Бог 
правосудия?» (Мал 2: 17), чем сами о себе свидетельствовали, что   поклоняются 
не Богу, а Князю мира сего, который есть Князь Древа смерти. Так что несмотря 
на перекройку в сознании своём всех  исконных, данных Богом понятий, они тем 
не менее продолжали называть себя Народом Божиим и, по сообщению  пророка 
Иезекииля, не стыдились «за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвлять души, 
которые не должны умереть, и оставлять жизнь душам, которые не должны 
жить, обманывая народ, который слушает ложь» (Иез 13: 19), - то есть 
умерщвляли души истинных сынов Божиих иудеев и оставляли жить души 
лжеиудеев, по сути - хананеев (каинитов/хамитов).  
   Но Господь через пророков Своих не уставал разоблачать их, взывая к их 
совести и говоря им их устами: «вы ложью опечаливаете сердце праведника, 
которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он 
не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей». (Иез 13: 22) 
   Таким образом, вместо того, чтобы способствовать жизни праведника, они 
способствовали его смерти, и вместо того, чтобы искоренять беззаконника, 
поощряли его. Получается, что, нося имя иудеев, они, фактически, не были ими, а 
представляли собой тех, кто уничтожает иудеев Божиих.  
   Так, заменив волю Господа и непонятный для них мир Древа Жизни волей 
Князя Смерти и знакомым им миром Древа познания добра и зла, они, в глазах 
Бога, предали Его и прилепились к «чужой лозе», о чём Сам Господь говорит 
Иуде устами пророка Иеремии: 
    «Я насадил тебя как благородную лозу, - самое чистое семя; как же ты 
превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?» (Иер 2: 21) 
   Нетрудно догадаться, что под благородной лозой и её семенем подразумеваются 
отрасли Древа Жизни, а под чужой лозой с её семенем имеются в виду отрасли 
Древа Смерти,  которые  Христос в одной из Своих притч о Царствии Небесном 
назвал плевелами. 
    «Другую притчу предложил Он им, говоря, - читаем мы в Евангелии от Матфея: 
-  Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;  
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;  
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы 
домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? 
откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы 
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сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти 
вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в 
житницу мою.» (Мф 13: 24-30) 
  То, что под «плевелами» подразумеваются носители нечистого духа, то есть 
сыны Змея каиниты/хамиты, видно также из следующих слов Господа, 
приводимых  пророком Иеремией: 
    «(...) между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как 
птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, 
наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились и 
разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не 
разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу 
нищих не дают суда. Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не 
отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер 5: 26-29) 
    Когда Господь говорит «между народом Моим» обычно это понимается как 
«между иудеями по плоти». На самом же деле не плоть определяет 
принадлежность Богу, а дух. Поэтому, упрекая Иуду, Господь имеет в виду его 
духовную трансформацию под влиянием Князя мира сего. Такой, называя себя 
иудеем, по духу не является им. Так Князь мира сего вводит в заблуждение, 
трансформирует и губит истинных иудеев, превращая праведников в нечестивцев. 
    О трансформации иудеев под влиянием мира Древа познания добра и зла 
свидетельствуют все пророки. Вспомним, например, пророка Исайю, когда, 
сравнивая Иуду с виноградником Божиим, Он говорил от имени Господа: 
  «Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. 
У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы,  и Он 
обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные 
виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и 
ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, 
жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим.  Что 
еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? 
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие 
ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него 
ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем,  и 
оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, - и 
зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. 
Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое 
насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие; ждал 
правды, и вот - вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие 
поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены 
на земле.  В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут 
пусты, большие и красивые - без жителей» (Ис 5: 1-9)  
   Гроворя о трансформации «возлюбленного виноградника» Божиего, Господь 
сводит к одному измену Адама и измену Иуды, образы которых сливаются в 
образ падшего сына Божиего. 
 
   б) Прямое обвинение в служении бесам и Змею.   
 
    Отмечая факт трансформации иудеев, Господь и прямо разоблачает их как 
служителей бесов и Змея.  
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   «(Вы) приносили жертвы бесам, - говорит Он во Второзаконии, - а не Богу, 
богам, которых (вы) не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не 
помышляли отцы ваши» (Вт 32: 17) 
   Но служение бесам есть не что иное, как служение Князю их – библейскому 
Змею. Так,  устами пророка Иеремии Господь говорит: 
  «Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя 
Господь.  А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, 
и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, Который насадил тебя, изрек на тебя 
злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что 
подвигли Меня на гнев каждением Ваалу». (Иер 11: 16-17) 
   Здесь Господь ясно говорит о том, что называющие себя иудеями вместо того, 
чтобы поклоняться Ему, «кадят Ваалу», то есть поклоняются Ваалу. 
   Ваал, как я писала о нём в моём труде «Шесть дней творения и седьмой день», 
представляет собой один из образов Князя мира сего.1.  Служение ему иудеи, по 
словам Бога, начали ещё в «пустыне». Об этом свидетельстсвует, например, книга 
пророка Амоса, устами которого Господь, «выведший» иудеев из Египта, уже 
тогда упрекал их в предательстве: 
   «Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока 
лет, дом Израилев?- говорит Он им и Сам же отвечает: -  Вы носили скинию 
Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для 
себя» (Ам 5: 25-26) 
      Что касается   Молоха, то он представлял собой божество, которому 
приносились человеческие жертвоприношения. Имя его было одним из эпитетов 
Ваала, - древнего Змея, Царя Преисподней, которому, будучи прельщены 
плотскими ценностями хананеев,  стали поклоняться и те, кто считали  себя 
иудеями. Указывая им на это, Господь устами пророка Иеремии говорил им: 
  «Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через 
огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и 
Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду» (Иер 
32: 35) 
  Так что «ношение скинии Молоха» вместо предназначенного им ношения скинии 
Бога Истины, свидетельствовало об отрешении их от Бога ещё со времён 
«исхода» и возвращении «в Египет», то есть к Князю мира сего, ибо скиния, как я 
уже говорила в других моих трудах и здесь, символизирует небо над землёй, -  
небо тьмы и ложного, мерцающего света, если это скиния Молоха; и небо 
истинного, немерцающего света, если это скиния Бога. Небо это -  тот воздух или 
тот дух, которым питаются и дышат люди, это ось Жизни временной или вечной, 
на которую наматывается всякая «плоть» – временная или вечная. 
   Характеризуя временный «век» Древа познания добра и зла, пророк Ездра 
констатирует: 
   «век во тьме лежит, и живущие в нем – без света; потому что закон Твой 
сожжен, и оттого никто не знает, что сделано Тобою или что должно им 
делать». (3 Ездр 14: 20-21) 
   О поклонении Ваалу свидетельствует также вышеотмеченный факт ношения 
вместе со скинией Молоха «звезды бога (их) Ремфана». Имя это, как я писала в 
моём труде «Шесть дней творения и седьмой день»,2  мы находим в Септуагинде, 
 
---------------------------------------- 
1. Для больших подробностей см. названный труд, Кн.1, Часть 3, гл. 8 

2. См. второе издание, Б-А. 2013 Кн 4, часть 2, гл. 6. Грех Израиля и сорок лет странствования по «пустыне»    
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но в еврейском тексте вместо Ремфана  мы читаем Кийюн. Последний 
отождествляется с аккадским Кайавану. Вне зависимости от того, с какой 
планетой принято идентифицировать эту «звезду», в глаза сразу же бросается 
фонетическое сходство имён  Кийюн (Кайаван) с именем Каина – первого 
порождения древнего змея и первого убийцы.  Носить скинию Молоха и звезду 
Ремфана, таким образом, означает находиться в «брачном» союзе с древним 
Змеем, или иначе, продать ему душу свою и руководствоваться его нечистым 
духом, символизируемым звездой Ремфама, или Каина. 
   Относительно же отмеченных пророком Амосом «изображений, сделанных 
(ими) для себя», то о них можно догадаться уже, исходя из сути Молоха и тех 
изображений, сделанных ими в храме, которые Господь показал пророку 
Иезекиилю,  сказав ему:  
    «(...)сын человеческий!  видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, 
какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но 
обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор, 
и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: сын человеческий! прокопай 
стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: войди и посмотри 
на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот 
всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы 
дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из 
старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди 
них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится 
кверху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины 
дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: 
"не видит нас Господь, оставил Господь землю сию". (Иез 8: 6-12) 
   Отсюда мы можем однозначно понять, что говоря об «изображениях», которые 
сделали для себя «иудеи», пророк Амос имел в виду «изображения 
пресмыкающихся и нечистых животных», нанесённых ими кругом на стены 
потаённых помещений Божиего Храма, - что явно свидетельствует о том, что 
поклонялись они образу древнего Змея, Князя мира сего, или Древа смерти. Такое 
поклонение Господь устами пророка Исайи называет «союзом со смертью» и не 
только предсказывает поклоняющимся гибель, но и говорит о том,  какова  она 
будет и от Кого произойдёт. Приведу весь фрагмент в связи со значимостью 
каждого в нём слова: 
    «Так как вы говорите: "мы заключили союз со смертью и с преисподнею 
сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до 
нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем 
себя".  Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 
камень, - камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и 
правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место 
укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с 
преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете 
попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, 
день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас.  Слишком коротка будет 
постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. 
Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине 
Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие 
Свое, чудное Свое действие.» (Ис 28: 15-21) 
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   «Союз со смертью» - есть то же, что и брак с нею. По сути, он представляет 
собой троицу со знаком минус, или троицу наоборот, ибо, приняв в себя нечистый 
дух Змея, душа человеческая становится образом и подобием последнего, или 
иначе: образом смерти. Первым, кто принял его, был Каин. 
    Но, как мы видим, силе диавольской лжи, или Древу Смерти,  Господь 
противопоставляет силу божественной истины, или Древа Жизни, а говоря о 
краеугольном камне, Он имеет в виду Иисуса Христа - рычага грядущей смены 
миров.  
 
   в) Иудейское высокомерие.  
 
    Пока же, прилепившись к противнику Бога и во всём нарушая  Слово Божие, 
называющие себя иудеями, тем не менее, продолжают представлять себя как 
народ, избранный Богом для выполнения Его воли, а расу свою - как самую 
мудрую в мире и предназначенную для царствования над остальным творением, 
причём  царствование своё понимают не как служение, а как использование 
творения в своих эгоистичных целях. На такую их «мудрость» пророки отвечают 
им следующим образом: 
  «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!»  (Ис 
5: 21), ибо это именно то, что более всего ненавидит Господь, Который сказал: 
    «Клянется Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: 
гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, 
что наполняет его». (Амос 6: 8)1   

или  
    «...грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 
превознесенное, - и оно будет унижено...» (Ис 2: 12), «чтобы посрамить 
надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли» (Ис 23: 9) и 
«... чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не 
поднимали вершины свои из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к 
ним из--за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в 
 

---------------------------------------------------------------- 

1.  С этой точки зрения интересно интервью, данное израильскому телевидению известным каббалистом Лайтманом, 

который сказал буквально следующее: «И когда я говорю с точки зрения каббалы. для меня не существуют Путин, Обама 

и прочие все эти лидеры так называемые. Вот, потому что сказано очень просто, что сердца всех этих лидеров 

находятся в руках Творца. Что значит Творца? Это не... – я не верующий в обычном смысле слова – это просто зависит 

от системы сил в мире. Но эту систему сил определяем  мы – народ Израеля, а не Обама и не Путин. Они для  меня 

исполнители того, что мы закажем, только лишь и не более того. Весь мир исполняет то, что мы заказываем(...) 

Свобода воли есть только у нас. В этом наша богоизбранность.» https://www.youtube.com/watch?v=DtCBoq4tNLw 
   Так, господин Лайтман, фактически, заявил, что Богом является народ Израиля  и в другого Бога он не верит. К тому же, 

утверждая, что свобода воли есть только у иудеев, он тем самым объявляет, что только иудеи являются людьми, так как 

свобода воли была дана лишь  человеку, которому была подчинена вся остальная тварь. Впрочем, неиудеи и в Талмуде не 

считаются людьми: "Евреи, - говорится в нём,  – человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери» (Baba 

Necia 114,6 ) или «Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право 

называться свиньями». (Jalkut Reubeni, folio 10, b) и пр. А насчёт того, что сердца нееврейских правителей находятся в 

руках Бога, в которого он не верит, означает, что они находятся в руках евреев, впрочем, как и жизнь их. «Их жизнь, о 

еврей, в твоих руках, тем более их деньги».- Так говорил  также Рабби Бакаи в Талмуде (Explic. du Pentat., folio 213, 4) 

   Такое нежелание видеть людей в представителях иных народов невольно рождает вопрос: так, кто же происходит от злых 

духов, если не тот, кто так говорит. 
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преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу» 
(Иезек 31: 14). 
    Характеризуя  надменность иудеев, пророк Аввакум, в свою очередь, 
сравнивает её с адом: 
   «Надменный человек, - говорит он, - как бродящее вино, не успокаивается, так 
что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе 
все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить 
о нем притчу и насмешливую песнь: "горе тому, кто без меры обогащает себя не 
своим, - на долго ли? - и обременяет себя залогами!" Не восстанут ли внезапно 
те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и 
ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и 
тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за 
разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет 
неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на 
высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья! Бесславие измыслил ты для 
твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из 
стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им: "горе строящему 
город на крови и созидающему крепости неправдою!"»  (Авв 2: 4-12) 
   Предвещая таковым гибель, пророк Софония, говорит об исключении 
«тщеславных» из Жизни в день Господа, имея в виду исключение из истинной, 
вечной Жизни под кронами Древа Жизни: 
   «В тот день, - говорит он, -  ты не будешь срамить себя всякими поступками 
твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей 
тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на 
святой горе Моей». (Соф 3: 11) 
 
г) Лицемерие иудеев.  
 
 При всём том, называющие себя иудеями, как уже было сказано, выделяя себя из 
среды остального человечества, продолжают считать себя «народом Божиим», у 
которого Закон. Но, ловя их на лицемерии, Господь говорит им устами пророка 
Иеремии: 
   «Как вы говорите: "мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот, лживая 
трость книжников и его превращает в ложь» (Иер 8: 8),   - то есть, гордясь своей 
«мудростью» и «данным» именно им, как они думают, Законом Божиим, они 
Истину Закона, фактически, лицемерно заменяют лживыми толкованиями его 
книжниками, собранными в многотомном Талмуде, который даже предпочитают 
Торе, то есть Пятикнижию Моисея.1 

 

------------------------------------------------------------ 

 1.Талмуд советует еврею относиться «с бóльшим вниманием к словам раввинов, чем словам Завета» (См. Traité Erubin, 

folio 21 b. Cf. traité Gittin, folio 59 b). Там же говорится, что "Не должно иметь общения с тем, кто имеет в руках Библию, 

а не Талмуд” (Sepher Cad ha Kemach, folio 74, C,3.) или "Читающий Библию без Мишны и Гемары, подобен человеку, не 

имеющему Бога" (Sepher chafar Zedek, folio 9) и др. См.: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=3219&order    
 Этот факт предпочтения Торе Талмуда озвучивается и в еврейском архиве реформистов, где говорится: "Что касается 

Талмуда, то мы признаем его безусловное превосходство над Библией Моисея" (Archives Israélites, 1867, 25,150). Даже 

сейчас  на еврейских интернет-страницах мы можем прочесть, что «иудаизм является не библейским, а раввинистическим 

и талмудическим.»: “el judaísmo no es bíblico sino rabínico y talmúdico”. http://www.judiosyjudaismo.com/2013/01/la-

importancia-de-entender-que-es-la-literatura-rabinica-mishna-guemara-talmud-y-midrash/ 
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Так они вводят в заблуждение всех считающих себя иудеями, и даже тех сынов 
Божиих, кто видя их отступничество уже не называют себя словом «иудей», 
потерявшим своё исконное значение. 
   Неустанно разоблачая лицемерие лжетолкователей Слова Божия, Господь 
говорит Иуде также устами псалмопевца: 
   «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам 
ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? когда видишь вора, 
сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на 
злословие, и язык твой сплетает коварство;  сидишь и говоришь на брата 
твоего, на сына матери твоей клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты 
подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза 
твои [грехи твои]. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, - и 
не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто 
наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». (Пс 49: 16-23)  
   Как это очевидно, многие иудеи судят о Боге, как о себе, приписывая Ему все те 
грехи и недостатки, которыми обладают сами. Говоря устами пророка Иеремии о 
тщетности их обмана, Господь сравнивает таковых  с «вертепом разбойников»: 
  «Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы, – 
говорит Он. - Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,  и 
потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым 
наречено имя Мое, и говорите: " мы спасены", чтобы впредь делать все эти 
мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над 
которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь». (Иер 7: 8-11) 
      «Дом» Его  следует понимать и как храм, и как синагогу (церковь), и как тело 
человеческое, представляющее собой истинный храм, в котором должен жить Дух 
Божий, но который населён духом Змея; и как узурпированный последним мир 
Божий. 
   То же самое Он повторяет и в Откровении Иоанна, отмечая «злословие от тех, 
которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище  
сатанинское». (Отк 2: 9)  Отсюда и нарушения Закона Божиего по всем его 
пунктам.  
 
д) Стяжание благ земных «насилием и грабежом»  как следствие поклонения 
«Золотому тельцу».    
 
    Разбой, о котором говорит Господь в вышеприведённом отрывке из книги 
пророка Иеремии, был облусловлен служением золотому тельцу как Богу. Ещё со 
времён Исхода сыны Божии вследствие долгого отсутствия Моисея попросили 
Аарона сделать им золотого тельца, которому бы поклонялись, как Богу: и 
сделал Аарон «литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, 
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх 32: 4), за что Моисей 
по возвращении истребил их. (Исх 32: 1-27) 
   История о золотом тельце, как и прочие библейские истории, представляет 
собой притчу, значение которой особенно ярко мы понимаем сегодня, когда его 
правление миром очевидно для всех. Поклонение золотому тельцу является 
явным признаком «возвращения в Египет», ибо вызвано оно желанием 
обогатиться, которое исходило из того, что силу свою иудеи стали связывать 
именно с материальными благами. Как свидетельствует пророк Амос, в погоне за 
богатством они ни с кем и ни с чем не считались, ибо понятие справедливости им 
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было чуждо. Они «не умели поступать справедливо», - говорит он, - и «насилием 
и грабежом (собрали) сокровища в чертоги свои». (Ам 3: 10) 
   Поэтому устами пророка Иеремии Господь говорит им: 
   «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто 
заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто 
говорит: "построю себе дом обширный и горницы просторные", - и прорубает 
себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть 
царем, потому что заключил себя в кедр? (...). Но твои глаза и твое сердце 
обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы 
делать притеснение и насилие.» (Иер 22: 13-15, 17) 
   Как видим, Господь упрекает сынов Своих в подмене критериев 
царственности, ибо не тот царь, кто обладает богатством и заключил себя в 
роскошь кедра, а тот, кто богат внутренне, то есть богат правдою и 
справедливым судом. Но, находясь в заблуждении, человек думает,  что 
ценность его  определяется количеством имеющихся у него материальных 
благ. 
     «В мыслях у них, - говорит царь Давид, - что домы их вечны, и что жилища их 
в род и род, и земли свои они называют своими именами.»  (Пс 48: 12)   
    При этом они забывают, что «не будет того вовек,  чтобы остался кто 
жить навсегда и не увидел могилы.  Каждый видит, что и мудрые умирают, 
равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое 
другим.» (Пс 48: 9-11) 
    Говоря о всепоглощающей жадности лжеиудеев, Господь предупреждает их 
также устами пророка Исайи: 
   «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что 
другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». (Ис 5: 8) 
   Причиной всех этих искажений является кривое зеркало, через которое иудеи по 
плоти смотрят на Слово Божие. Это оно, это кривое зеркало внушает им, что они 
одни носят имя «человек», что это ради них был сотворён мир, и поэтому всё, что 
есть на земле, по праву принадлежит им одним. Называя Библию (Танах) своим 
писанием, они, однако,  забывают, что «человеком» может называться лишь 
праведник, ибо лишь в нём может проявиться Праведный Бог, и, пребывая в 
заблуждении, они, согласно пророку Амосу, продолжают  «восхищаться 
ничтожными (в глазах Бога) вещами», - а именно: материальными и внешними 
благами, - и бахвалиться, говоря: "не своею ли силою мы приобрели себе 
могущество?" (Ам 6: 13) Причём под «силой» предполагаются хитрость, обман и 
нещадная эксплуатация бедных, позволяющая им  обогащаться. Господь, пытаясь 
воздействовать на их совесть, устами всех пророков обращался к власть имущим 
иудеям, задачей которых должна была быть защита бедных и забота о них, а не их 
эксплуатация: 
    «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, - говорил Он им:-  не вам 
ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них 
кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу 
их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть - как бы в котел». 
(Мих 3: 1-3) 
   Так Господь показывает, кто на самом деле является Его народом и  кто его 
угнетает. К Народу Божиему, фактически, принадлежат все страждущие в мире 
Древа Смерти, ибо потому и страждут, что имеют в себе начатки совести. А 
угнетают их те, у кого её нет, потому они и  чувствуют себя хозяевами в мире 
сём.  
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   В связи с такой явной узурпацией понятия  иудей, Господь через пророков 
Своих судился «со старейшинами народа Своего и с князьями его», говоря: «вы 
опустошили виноградник; награбленное у бедного - в ваших домах; что вы 
тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит Господь, Господь Саваоф.» 
(Ис 3: 14-15) 
   Обращаясь к жестокосердным и утопающим в земных благах именитым иудеям,  
Он устами пророка Амоса народ Свой, - то есть бедных, - сравнивает с Иосифом, 
проданным своими братьями в рабство: 
   «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество 
насилия, - говорит Он, - вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и 
нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного 
пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, 
как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете 
о бедствии Иосифа! За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится 
ликование изнеженных». (Ам 6: 3-7)  
    Говоря о «бедствии Иосифа», Господь, как уже было сказано, имеет в виду 
предательство продавших его братьев, которое умножается постоянно 
повторяющимся предательством, совершаемым власть имущими по отношению к 
братьям своим, А под «пленом», судя по внутренней сути пророчеств, здесь, в 
конечном счёте,  подразумевается не временный (исторический) вавилонский 
плен, а геенна огненная, которая навсегда покончит с несправедливостью.  
 
   е) Несправедливые законы и суды.  
 
Между тем,  невзирая на все предупреждения Господа и желая лишь обеспечить 
себе свободный грабёж, вожди называющих себя иудеями, по свидетельству тех 
же пророков, создавали удобные им и противные Богу законы, в чём Господь 
неустанно изобличал их через Своих пророков. 
   «Горе тем, - говорил Он, например, устами пророка Исайи, - которые 
постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы 
устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот. И что вы будете 
делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за 
помощью? И где оставите богатство ваше?» (Ис 10: 1-3) 
   Он изобличает их и в «производимых ими судах неправедных», в которых 
«осуждаются невинные и оправдываются виновные», «тогда как Господь 
говорит: «невинного и правого не умерщвляй» (Дан 13: 53) и прямо называет их 
«врагами правого»: 
    «Я знаю,  - говорит Он устами пророка Амоса, - как многочисленны 
преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных». (Ам 5: 12-13) 
   О том же Он говорит устами пророка Михея, когда, обращаясь ко всем 
правителям мира в лице  «глав дома Иаковлева, князей Израиля», изобличает их в 
том, что они «гнушаются правосудием и искривляют  все прямое». (Мих 3: 9)  
      Итак, иудеи, которые призваны были как судьи «выслушивать малого и 
великого, судить справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; не 
различать лиц на суде; не бояться лица человеческого, ибо суд - дело Божие»; 
всегда «искать правды и только правды» (Вт 1: 16-17; 16: 18-20), на деле 
поступали противоположным образом. Связывая жизнь свою исключительно с 
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жизнью на земле мира Древа познания добра и зла и с грешным телом своим, они  
и сегодня в правде видят смерть, а во лжи – жизнь.1  

   И тем не менее они продолжают называть себя избранным народом Божиим, 
приписывая избранность своей плоти и не замечая  (или замечая?), что причиной 
такого извращения понятий является ненависть иудейских вождей  к «Святому 
Израилеву», которая так велика, что заставляет их игнорировать многочисленные 
Его предупреждения о грядущем суде, которые мы находим, как в Пятикнижии 
Моисея, так и в книгах пророков Божиих. Вопреки всем установленным Богом 
нравственным нормам, они, согласно пророкам, виноватому говорили: «ты прав», 
когда заповедано было: «Кто говорит виноватому: «ты прав», того будут 
проклинать народы, того будут ненавидеть племена» (Притчи 24:24); 
постановляли несправедливые законы, чтобы обобрать и уничтожить слабых (Ис 
10: 1-2), - то есть поступали не как пастыри добрые, на что были предназначены, а 
как лютые волки-расхитители, как самих же иудеев по плоти, которых в своём 
стремлении к мировому господству они обманывали и вводили в заблуждение, 
клевеща на «Святого Израилева», так и все прочие народы.  
   Ещё пророк Исайя предупреждал их: «Обращайтесь к закону и откровению. 
Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». (Ис 8: 20)  
   Иудеи же, называя себя светом,  а Библию своим наследием, закон библейский  
и откровения, согласно пророкам, попирали, и попирают  по сей день.  Стараясь, 
как и пророк Исайя дать правильное направление их мыслям, апостол Иоанн 
подчёркивал, что  «Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не 
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». (1 Ин 3: 
10) 
 
------------------------------------------------ 
1. В связи с этим мне вспоминаются слова Раввина Йегуды Ашлага (Бааль Сулама), автора предисловия к книге «Зоар», где 

он, называя правдолюбцев идеалистами, не изучающими  суть вещей, пишет, оправдывая ложь, что по мнению каббалы, 

«ложь, если она спасает от смерти даже одну человеческую жизнь, неизмеримо важнее величия и ценности 

абстрактной правды. Ведь нет никакой очевидности  в а бстрактных понятиях третьей категории, и тем более нечего 

рассуждать об абстрактных формах, которые ещё не воплощены в материи этого мира». 

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/64496?/rus/content/view/full/64496&main 

 

 
ж) Убийство пророков Божиих.   
 
    Неудивительно, что все эти и многие другие разоблачения пророков, - из 
которых и состоят по сути их книги, - весьма раздражали властвующих иудеев, 
как раздражало их всякое упоминание об истинном Слове Божием. Поэтому в 
ответ на эти разоблачения они «убивали пророков» Бога, «которые увещевали их 
обратиться к» Нему, «и делали (этим пророкам Божиим) всякие оскорбления» 
(Неем 9: 26) 
   Особенно прославились в истреблении пророков  израильский царь Ахав и его 
жена Иезавель. (3 Цв 18: 4; 19: 10; 4Цв 9: 7) Причину своей нелюбви к пророкам 
Божиим, и в частности, к Михею, Ахав объяснил следующим образом:  
   «(...) я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое 
(...)» (3Цв 22: 8) 
    Но что доброго мог сказать о нём пророк, когда все, презревшие Господа, - 
создателя Жизни, - по  сути презрели саму Жизнь, и именно поэтому обречены на 
неЖизнь, или попросту – на погибель? 
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   Но, упорствуя в  своём отступничестве от Бога, вожди иудеев, согласно пророку 
Исайе, «провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не 
пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное;  
сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните от глаз наших Святаго 
Израилева»,  за что и Господь назвал их «народом мятежным, детьми 
лживыми» и предрёк им разрушение: 
   «так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и 
опираетесь на то, - говорил Он: - то беззаконие это будет для вас, как 
угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой 
разрушение настанет внезапно, в одно мгновение…» (Ис 30: 9-13) 
   Несмотря ни на что иудеи  продолжали угрожать пророкам, устами которых 
вещал Святой Бог, и говорили им: 
     "Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших" (Иер 
11: 21), - и, замышляя против них злое, договаривались: "положим ядовитое 
дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не  
упоминалось". (...) (Иер 11: 19) 
    Под «землёй живых»  они, конечно же, подразумевали мир Древа Смерти, ибо, 
как уже было сказано, исказив данное им Слово Творца, иной жизни они и 
представить себе не могли или не хотели. 
   Тот же пророк Иеремия повествует, что, когда он «сказал все, что Господь 
повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и 
весь народ, и сказали: "ты должен умереть; зачем ты пророчествуешь именем 
Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется 
без жителей?" И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда 
услышали об этом князья Иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и 
сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так 
сказали князьям и всему народу: "смертный приговор этому человеку!  потому 
что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами". И 
сказал Иеремия всем князьям и всему народу: "Господь послал меня 
пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые 
вы слышали; итак исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа 
Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас; а что  
до меня, вот - я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется 
хорошим и справедливым». (Иер 26: 8-14) 
 
   з) Лжепророки.  
 
   Пророки Божии говорили, фактически, о гибели души грешников, которая 
неизмеримо страшнее смерти телесной, иудеи же заботились лишь о своей 
временной жизни. В заимствованном ими от Князя Смерти и сынов его 
каинитов/хамитов ревнивом соперничестве с Богом-Творцом, они всеми своими 
силами, через всевозможные исследования плоти человеческой старались 
добиться обещанного им их «богом» бессмертия, чтобы сделаться в глазах прочих 
настоящими богами. К этому их всегда подогревали сыны Каина, которым на 
руку было их заблуждение и которые, вкравшись к ним под личиной пророков 
Божиих, говорили им приятное, добиваясь того, что те  убивали истинных 
пророков Божиих, мучивших их своими разоблачениями, и заменяли их 
лжепророками, говорящими им то, что они хотели слышать.  Имея в виду именно 
таких лжепророков, пророк Божий Иеремия говорил Иуде: 
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   «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего 
беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения 
ложные и приведшие тебя к изгнанию.» (Плач Иер 2: 14) 
   Пленение обычно понимается в буквальном смысле. Но суть его – в пленении 
смерти, в котором и хотели лжепророки сохранить сынов Божиих, ибо 
представляли собой сынов диявола, - врага Бога и рода человеческого, и цель их 
была – не допустить освобождения человека от пленения смерти, привязать его  к 
Древу смерти и погубить его через лживые  обещания мира, безопасности и даже 
вечной жизни в нём. Таковые обманывали простых  иудеев, говоря им, якобы, от 
имени Бога: 
    "не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем 
месте".   
    На что пророк Иеремия отвечал: «И сказал мне Господь: пророки 
пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и 
не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты 
сердца своего.» (Иер 14: 13-14)  
    Здесь вспоминается мне и пророчество апостола Павла как раз о том, что, когда 
главам мира сего покажется, что они достигли своей цели, тогда сразу же придёт 
на них погибель:   
    «день Господень так придет,- говорится в нём, - как тать ночью. Ибо, когда 
будут говорить: "мир и безопасность",  тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.» (1 Фес 5: 
2-3) 
    Эти слова лишний раз свидетельствуют о пустоте обещаний лжепророков и 
врагов Бога, ибо в мире Смерти уже по его определению  не может быть  ни мира, 
ни безопасности, ни тем более вечной жизни, так как всякий «мир» и всякая 
«безопасность» перечёркнуты в нём насилием, принуждением и террором. А 
истинным миром и истинной безопасностью человечество может наслаждаться 
лишь под сенью Древа Жизни. Так что все обещания их – лишь очередной 
диавольский обман, имеющий целью постоянное отвлечение человека от Бога, - 
единственного источника мира, безопасности и вечной жизни, - Который, 
стараясь спасти Своё творение, неустанно через пророков Своих выступал против 
таких лжецов: 
   «Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а 
говорят: "Он сказал".  Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, 
которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими 
обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они 
никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь» (Иер 23: 31-32) 
   Старый Завет буквально пестрит свидетельствами подобного рода.  
Пророк Иезекииль, например, говорит о «заговоре пророков», которые, «как лев 
рыкающий, терзающий добычу; съедают души, обирают имущество и 
драгоценности, и умножают число вдов». Князей он сравнивает  с «волками, 
похищающими добычу», которые «проливают кровь, губят души, чтобы 
приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и 
предсказывают им ложное, говоря: "так говорит Господь Бог", тогда как не  
говорил Господь.» (Иез 22: 25-28) 
   О том же свидетельствует и пророк Софония, который, характеризуя, как 
князей, так и пророков иудейских, говорил: 
   «Князья его посреди него - рыкающие львы, судьи его - вечерние волки, не 
оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его - люди легкомысленные, 
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вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон». (Соф 3: 3-
4) 
 
  и) Влияние называющих себя иудеями  на всех сынов Божиих.  
 
   Итак, получается, что иудеи, предназначенные для того, чтобы вести творение к 
свету Божиему, наоборот, способствовали его отчуждению  от Творца. Поэтому с 
полной уверенностью можно сказать о происшедшей рокировке в понятии слова 
«иудей».  
    О пагубном влиянии лжеиудеев на весь мир пророк Малахия говорит 
следующее: 
   «(...) вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, 
разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас 
презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете 
путей Моих, лицеприятствуете в делах закона.  Не один ли у всех нас Отец? Не 
один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против 
друга, нарушая тем завет отцов наших?» (Мал 2: 8-10) 
   С заветом Левия можно ознакомиться, прочитав его завещание, в котором он, 
кроме прочего, говорит:  
   « Всякий, кто учит добру и творит добро, воссядет на престоле рядом с 
царями, как Иосиф, брат мой. (...)  
   И если вы помрачитесь нечестием, что тогда делать народам, в слепоте 
пребывающим? И навлечете вы проклятие на род ваш за то, что свет закона, 
данный вам для просвещения всякого человека, его захотите вы, убить, уча 
заповедям, кои противны законам Божиим. (...)И возгордитесь вы в 
священстве вашем, вознесясь над людьми, и не только над ними, но и над 
заповедями Божиими. Ибо презрите вы святое, ругаясь и насмехаясь.» 
(Завещания двенадцати патриархов: Завещание Левия XIII: 9; XIV: 4 и 7-8).1  

   О том, что они «учат заповедям, кои противны законам Божиим», мы ещё раз 
убедимся, вспомнив, в чём обвинял иудеев пророк Малахия, свидетельствующий 
о том, что они говорят: «всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к 
таким Он благоволит» (Мал 2: 17)  Фактически, они пропагандировали зло, 
всячески восхваляя его «благость», чем и  «для многих послужили соблазном в 
законе»,  погрузив их и себя во тьму богонезнания. Так исполнилось 
предупреждение Левия - они «разрушили (его)завет», о чём свидетельствует 
также пророк Иеремия, говоря от имени Бога: 
    «Изумительное и ужасное совершается в сей земле: пророки пророчествуют 
ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. 
Что же вы будете делать после всего этого?» (Иер 5: 30-31) 
   Пророк Михей с иудеями связывает также всякие войны, обусловленные 
корыстью и обманами: 
    «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, 
которые грызут зубами своими - и проповедуют мир, а кто ничего не кладет 
им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо 
видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и 
потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут  
 
--------------------------------------- 
1. См. Апокрифические апокалипсисы. Старозаветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001) 
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гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А 
я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову 
преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и 
князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,  
созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою! Главы его судят за подарки 
и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а 
между тем опираются на Господа, говоря: " не среди ли нас Господь? не 
постигнет нас беда!"   Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.» (Мих 3: 
5-12) 
    О судьбе их Господь говорит и устами пророка Иезекииля: 
   « И будет рука Моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих 
ложь; в совете народа Моего они не будут, и в список дома Израилева не 
впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и узнаете, что Я Господь Бог. За то, 
что они вводят народ Мой в заблуждение, говоря: "мир", тогда как нет мира» 
(Иез 13: 9-10), - то есть не будут они жить под кронами Древа Жизни, так как 
окажутся вне Жизни как таковой. 
   В свою очередь пророк Исайя ещё раз обрисовывает причину такого морального 
падения иудеев, обосновывая его их отказом от Бога Истины и Любви. 
   «И суд отступил назад,- говорит он, - и правда стала вдали, ибо истина 
преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и 
удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и 
противно было очам Его, что нет суда». (Ис 59: 14-15), ибо отвернулся народ от 
Бога. 
   Его слова как бы продолжает или подтверждает пророк Осия: 
    «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, - говорит он; -  ибо суд у Господа 
с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни 
богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. (Ос 4: 1-
2) 
  А также пророк Михей, говоря: 
    «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, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и 
судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и 
извращают дело. Лучший из них - как терн, и справедливый - хуже колючей 
изгороди, день провозвестников Твоих, посещение Твое наступает; ныне 
постигнет их смятение.» (Мих 7: 2-4) 
  «Каждый обманывает своего друга, - добавляет Бог через пророка Иеремию, -  
и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до 
усталости. Ты живешь среди коварства; по коварству они отрекаются знать 
Меня, говорит Господь. (...) Язык их - убийственная стрела, говорит коварно; 
устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят 
ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь; не отмстит ли 
душа Моя такому народу, как этот?» (Иер 9: 5-6 и 8-9) 
   Как бы подытоживая  всё это, пророк Исайя следующим образом обрисовывает 
полное богоотступничество  иудеев: 
    «беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши 
осквернены кровью и персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык 
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ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не 
вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и 
рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и ткут паутину; кто поест 
яиц их, - умрет, а если раздавит, - выползет ехидна. Паутины их для одежды 
негодны, и они не покроются своим произведением; дела их - дела неправедные, и 
насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной 
крови; мысли их - мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути 
мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, 
идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не 
достигает до нас; ждем света, и вот тьма, - озарения, и ходим во мраке». (Ис 
59: 2-9) 
    Вину за происходящие безобразия пророк Иеремия, возлагает именно на 
лжепророков и лжесвященников:  
   «Все это,  - говорит он.-  за грехи лжепророков его, за беззакония священников 
его, которые среди него проливали кровь праведников» (Плач 4: 13) 
    Под лжепророками и священниками подразумеваются книжники народа, 
которых он слушает и которые учением своим, практически, уничтожают 
праведников, высмеивая их, представляя их глупыми людьми или просто 
«проливая их кровь». 
 
  к) Сообщение о заключении Нового Завета  с иудеями.  
 
   Презрев суть Слова Божиего и Его призыв: «Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. 
Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; 
может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов» (Ам 5: 14-15), - 
Иудеи механизировали его, подчинив мёртвым ритуалам, и, говоря, что служат 
Закону Божиему, на самом деле, ослабили его, ибо он не исполнялся должным 
образом. Тогда    Господь, который по словам пророка Иеремии, «дал солнце для 
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который 
возмущает море, так что волны его ревут». (Иер 31: 35), сообщил им устами 
того же пророка, что заключит с ними Новый Завет, отменяющий  механическое 
исполнение Закона и раскрывающий его истинную суть.  
   «Вот наступают дни, - говорит Он, -  когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в 
тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот 
завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 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. И уже не будут 
учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами 
будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я 
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.» (Иер 31: 31-34) 
   Говоря о разнице между обоими заветами, апостол Павел отмечает: 
   «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но 
духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3: 6), чем, 
фактически, подчёркивает, что речь идёт о Завете животворящего Духа, то есть о 
завете Древа Жизни, который отличается от предыдущего, Старого Завета тем, 
что последний был заветом буквы, которая убивает, или иначе, заветом для плоти 
в мире Древа смерти, служащим для упорядочения её инстинктов. Поэтому тот же 
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апостол отмечает, что закон (или служение, или скиния) Старого Завета являлся 
«образом настоящего времени в которое приносятся дары и жертвы, не 
могущие сделать в совести совершенным приносящего,  и которые с яствами и 
питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, 
установлены были только до времени исправления.»  (Евр 9: 9-10)  
   Основываясь на ритуалах, он в определённой степени носил принудительный 
характер, тогда как Новый Завет, как мы видели из слов пророка Иеремии, 
заключается тогда, когда Закон этот вкладывается «во внутренность» сынов 
Божиих и пишется « на сердцах их». Это значит, что в Новом Завете Закон 
должен стать сутью сынов Божиих и анулировать таким образом принудительное 
подчинение ему. Иначе говоря,  мёртвое и механическое заменяет живое и полное 
любви. А поклонение Богу в нём не по плоти, а, как сказал Христос «в духе и 
истине» (Ин 4: 24),  - в том Духе Святом, Которому посвящено всё Слово Божие 
Старого и Нового Заветов. 
   В итоге в Новом Завете профанированное название «иудей» заменено 
новым названием – «христианин», которое показывает, что сын Божий 
определяется не по плоти, а по духу. Так, под новым названием возвращено 
исконное значение слова «иудей». 
        Но прежде, чем закон Божий будет вложен во внутренность сынов Его и 
напишен на их сердцах, Господь, как об этом свидетельствует Священное 
Писание,  запланировал показать сынам Своим «князей» противостоящих миров, 
или дерев, воплощёнными в образ человеческий.  Сначала, согласно Его плану, 
предстояло явиться во плоти  «Князю» мира Древа Жизни, иначе называемому 
возлюбленным Сыном Божиим Иисусом Христом. Об этом свидетельствуют все 
старозаветные пророки, согласно которым, Новый Завет должен был быть 
заключён  уже непосредственно пришедшим во плоти Господом, - Богом мира 
Древа Жизни.  
    Его приход на землю во плоти символизирует путь вхождения Святого Божиего 
Духа в душу Божиего человека, благодаря которому человек этот, будучи 
исполненен Им, не погибнет вместе со своей смертной плотью, а будет восхищён 
к Древу Жизни, где душа его приобретёт новые одежды - одежды Жизни, чтобы 
уже никогда более не снимать их. 
 
 
 

5.Убийство Иисуса Христа, пришедшего во плоти 
и разделение иудейского общества 

 
 
   Описанное в предыдущих главах отступление иудеев от Бога целиком обязано 
отступлению от Него иудейских книжников и фарисеев – духовных 
предводителей народа, отвественных за его совесть. Свою кульминацию это 
отступление получило в предсказанном всеми пророками и царями непризнании и  
убийстве Бога, пришедшего во плоти в лице Иисуса Христа.  Большая часть этих 
предсказаний собрана мною в главе «Старозаветные пророчества об Иисусе 
Христе» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой день». (См.  Кн 5-ая, часть 
1-ая. Гл. 4-ая.)  Поэтому я не буду сейчас повторять их,  - желающие  
ознакомиться с ними могут обратиться к указанной главе. 
    А сейчас прямо перейду к тому факту, что зачатый Святым Божиим Духом, 
Иисус Христос представляет собой образ Князя мира Древа Жизни, или Истины, 
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противостоящей лжи нечистого духа, называемого диаволом, или библейским 
Змеем, и представляющим собой образ Князя мира сего, или Древа Смерти.  
Приход на землю Христа закончился, как известно,  Его убийством, 
осуществлённым иудейскими священниками руками римлян, которое разделило 
объединённое по плоти иудейское общество на две составляющие по духу: 1) на 
принявших образ сынов нечистого духа, или Каина (иначе, хананеев), 1 не 
признавших Христа, равно как и бывших до Него пророков,   2) и  на сынов 
Божиих, имеющих в себе начаток Святого Духа, или истинных иудеев, 
распространивших «благую весть» Христа по всему миру как «хлеб небесный». 
Факт такого разделения ещё раз  ясно показал, что народ Божий определяется не 
по плоти, а по духу и то, что противостоит ему является не чем иным, как 
«сборищем сатанинским» (Отк 2: 9) – «сборищем» тех «злонамеренных» (Пс 25: 
5), «беззаконных» (Сир 21: 10) «священников», о которых говорилось, что они 
издревле «убивали на пути в Сихем и совершали мерзости» (Ос 6: 9), - то есть 
убивали на пути к миру и любви, ибо это путь к Древу Жизни. Это те, кто ложно 
называют себя иудеями и о которых  Иисус Христос сказал, что «взяв ключ 
разумения», «затворяют царство небесное человекам, ибо сами не входят и 
хотящим войти не допускают». (Лк 11: 52; Мф 23: 13) 
   О злонамерениях этих сынов мира сего пророчествовал ещё Соломон, который, 
предвосхищая убийство ими Бога, долженствующего прийти во плоти в мир 
Древа познания добра и зла, раскрыл их следующие тайные помышления: 
    «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, 
укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания;  
объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он 
пред нами - обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо 
жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он считает нас 
мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину 
праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли 
слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо если этот праведник есть сын 
Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его 
оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его;  
осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет" 
Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн 
Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды 
душ непорочных. Бог создал человека для нетления, и соделал его образом вечного 
бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают её 
принадлежащие к уделу его». (Прем 2: 12-22) 
   Как видим, слова эти точь-в-точь описывают случившееся с Иисусом Христом и 
даже указывают основную причину происшедшего, которою была зависть, о чём 
свидетельствуют также евангелисты, подчёркивая, что «Предали Его из зависти» 
(Мф 27: 18; Мк 15: 10)  Зависть эта породила ненависть к Богу,  у Которого Слово 
Истины, а также  к носителям этого Слова Истины – последователям Христа. 
    «Я передал им слово Твое - говорит Христос о Своих апостолах; -  и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира». (Ин 17: 14) 
Ясно, что под «миром»  имеется в виду мир Древа познания добра и зла, 
отданный тем, кто руководствуется не Святым Духом Божиим, а духом лжи,  
исполненным похотями плоти и ненавидящим всё святое, уже одно  
 
------------------------------------ 
1. См. мой вышеназванный труд, главу «Загадка сыновей Ноя» 
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существование которого представляет для его носителей смертельную опасность.  
Как говорится в Притчах, «Мерзость для праведников - человек неправедный, и 
мерзость для нечестивого - идущий прямым путем». (Притчи 29: 27)   
   Вместе им находиться невозможно. 
   Другой из причин убийства Христа было «непознание тайн Божиих» 
иудейскими священниками, которое явилось  ещё одним свидетельством 
узурпации ими понятия «иудей», ибо кому, как не к иудею, было обращено Слово 
Божие, которое не от мира сего. Об этом мы можем сделать  вывод, например, из 
следующего отрывка из Евангелия от Иоанна: 
     «(...)Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.  
   Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя 
Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец - одно.  
    Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его». (Ин 10: 24-31) 
    Итак, что же возмутило  иудейских книжников и фарисеев? 
   Слова: «Я даю им жизнь вечную» и «Я и Отец - одно». Они возмутили их, 
потому что диавол, который руководил ими, несмотря на все свои усилия и обман 
не может дать вечной Жизни, ибо по сути своей он олицетворяет беззаконие, то 
есть хаос и смерть. И поэтому они не могли выдержать этих слов Господа, и тем 
более Его заявления: «Я и Отец – одно». Хотя, казалось бы, такая мысль не 
должна была быть нова для них, ибо на протяжении всего Старого Завета Господь 
говорит им  о таком единстве, означающем брак между Богом и Иудеем в смысле 
человеком праведным, в котором обитает Святой Дух Божий. Изучая Слово Божие 
и любя его, такой человек видит Творца, как в зеркале, «насыщается» Его 
образом и вступает  в брак с Ним. (Пс 16: 15) – Говоря иначе: преображается в 
образ Божий. Это та связь, которой связаны Отец, Сын и Святой Дух и которая 
есть образ Святой Троицы – единого Бога в трёх лицах.  
   Однако, хотя иудеи говорили и говорят об их браке с Господом, суть этого брака 
остаётся недоступной им, как и суть Святой Троицы. 2  Кроме прочего, об этом 
свидетельствует и ответ Христа тем, кто, взяв камни, хотел побить Его за эти 
слова: 
    «Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за 
которое из них хотите побить Меня камнями?  
    Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но 
за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.  
   Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он 
назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться 
Писание, - Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: 
богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел 
Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте 
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.  
    Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их» (Ин 10: 32-39) 
 
-------------------------------------------- 
2. См. её суть в соответствующих главах других моих трудах. 
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    Как явствует из этого факта, книжники и фарисеи не способны были 
воспринять доводы разума, представленные Христом, ибо страсти ослепили их 
ум. Он же имел в виду сказанное в 81-ом псалме Давида: 
   «Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд: доколе будете вы судить 
неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и 
сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного 
и нищего; исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме 
ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего 
- все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, 
Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы». (Пс 81: 1-8) 
   Не имея в себе начатков Святого Божиего Духа, они понимали эту 
божественность  как божественность своей плоти. При этом они полностью 
игнорировали предупреждения Господа, сказавшего о плоти: 
     «Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - 
трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда 
дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40: 6-8) 
   И даже добавившего: 
     «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». (Иер 17: 
5) 
   Фактически, это происходит синхронно: когда человек опирается в мыслях 
своих на плоть, которая смертна, он удаляется от Господа, Который есть Дух, ибо, 
как свидетельствовал пророк Даниил, обитание богов «не с плотью» (Дан 2: 11) 
Поэтому и проклят тот, кто, пренебрегая Святым Божиим Духом, дающим вечную 
Жизнь, возлагает свои наджды на смертного же человека, который уже по 
причине своей смертности не может быть надёжным. Господь ещё устами 
пророка Захарии указал «статус» временной плоти в глазах Бога, сказав:  
     «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от 
святаго жилища Своего» (Зах 2: 13),  - ибо не временная плоть была создана для 
Жизни, а живая душа.  
   Но, путая эти два понятия, иудейские учителя и священники  больше 
заботились, украшали и холили временную плоть, через которую пытались 
воздействовать на свою паству, оставляя при этом душу в полном пренебрежении. 
Поэтому, обличая их, Христос говорил им: 
   «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и 
блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! 
очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.  
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых 
и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и беззакония».  (Мф 23: 25-28) 
   Естественно, что под внутренностью чаши имелась в виду мёртвая во лжи душа 
их, скрытая с глаз посторонних.  И, естественно, что они не «жаждали правды», 
ибо она не свидетельствовала в их пользу, как не жаждал её великий лжец, Князь 
мира сего.  Поэтому их раздражал всякий призыв Христа к правде, например, 
когда Он говорит: 
   «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». (Мф 5: 6) или  
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5: 10) и пр. 
и пр., тем более, что слова эти ясно свидетельствовали о том, что  правда в мире 
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Древа познания добра и зла угнетается и изгоняется. Они не могли ни принять, ни 
понять Слов Христа, ибо Богом их был «иной», - тот, кого имел в виду не 
признанный ими Христос, Который сказал им: 
   «дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. (...) Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин 5: 36, 43-44), - то есть поступаете, 
как беззаконные язычники, смотрящие на лицо человека, а не на «лицо» Божие, 
отражённое в его Слове. Они не могли узнать Его, ибо Бог познаётся Духом 
Святым, Которого у них не было, а, говоря «иной придёт во имя своё», Христос 
намекал на того, кого они ждут в качестве мессии – сообщника их, 
руководствующегося ложью и убийством – теми основаниями, на которых стоит 
мир Смерти. К тому же уже сам факт того, что славу они принимали друг от 
друга, то есть от человека,  не ища Славы от Бога, свидетельствует о том, что 
называющие себя иудеями, на самом деле, не были ими, а были сынами Каина, о 
чём им прямо сказал Иисус: 
     « 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. А как Я истину 
говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я 
говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова 
Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». (Ин 8: 43-47) 
   Никто, обладающий разумом и будучи в здравом уме, не может, не солгав, 
обличить Христа в неправде. Но неправда всегда была убежищем лгунов, к 
которой они прибегали, чтобы погубить праведника – всегда чужого в мире сём, 
как «чужими» были в нём Авраам, Исаак и Иаков. 
   Поэтому своими ложными обвинениями иудейские предводители показали, что 
не являются сынами Божиими, что они не от Бога, ибо живут, согласно 
требованиям плоти в полном пренебрежении Святого Божиего Духа, и к Закону 
Божиему относятся буквально, исполняя его механически, а не сердцем, то есть  
исполняя его букву для лживой демонстрации своей «праведности», служащей им 
лишь ширмой, укрывающей их нечистые дела. По этой причине Закон потерял 
свою силу. Иисус же пришёл утвердить его в духе. 
   «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, - говорит по этому поводу 
апостол Павел, - то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву 
за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу - о духовном. Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 
не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». (Рим 8: 3-8) 
   И так как сила греха в этой самой смертной плоти, то борьба с ним заключается 
в жертвоприношении страстей и похотей плоти как того, что временно и тленно, 
во имя вечного и нетленного, то есть во имя освобождения души от плена тления. 
Христос показал это, пожертвовав Своей плотью и воскреснув духом и душой. 
Иными словами, Он распял Змея, чтобы проявилась Слава Божия, - богосозданная 
душа как зеркальное отражение «лица» Божиего. Именно это жертвоприношение 
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имел в виду Моисей, когда вознёс змея в пустыне. (Числ 21: 9) Объясняя его 
значение, Христос сказал: 
    «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». (Ин 3: 14-17) 
   Жертвой Своей Христос  очевидным образом показал, что спасение не в плоти, 
а в духе, ибо не временное является твердыней Жизни, а вечное. Поэтому, имея в 
виду Свою предстоящую жертву и воскресение, Он объявил:  «Я победил мир» 
(Ин 16: 33) и такую же победу завещал всем верующим в Его Слово. 
    Отсюда ясно, что, чтобы жить в Царствии Божием, нужно приложить усилие 
воли в трудной борьбе за него, то есть в борьбе за Жизнь, предварительно поняв, 
что то, что смертный человек называет жизнью, не есть Жизнь на самом деле, 
ибо Жизнь не предполагает смерти. Равным образом и то, что человек  называет 
смертью, не есть настоящая смерть, ибо последняя связана  не с освобождением, а 
с вечными муками. Поэтому Давид и Соломон говорили: «Дорогá  в очах 
Господних смерть святых Его!» (Пс 115: 6) и «За зло свое нечестивый будет 
отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». (Притчи 14: 32) 
Поэтому же советовал Сирах: «Подвизайся за истину до смерти, и Господь 
поборет за тебя». (Сир 4: 32)  
  В этом же смысл слов Иисуса: 
   «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.» (Отк 2: 10) или 
     «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». (Отк 2: 7) 
   Под «побеждающим» подразумевается побеждающий Духом, который, вопреки 
всем страхам плоти, попирает её, подобно тому, как, по предсказанию, человек 
поражает голову жалящего его змея. (Быт 3: 15) 
   Но понять это, а также всё величие поступка Иисуса Христа, - образа Божиего , 
Который ради спасения Своего творения уничижил Себя до образа смертного 
человека, может только мыслящий духовно. Как сказал апостол Павел, 
    «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». (Фил 2: 
6-11) 
    Поэтому Он и есть настоящий Царь иудейский, или Царь Жизни, поборовший 
смерть Своим свидетельством об Истине, заключающейся в жертвенной любви, 
без которой нет ни воскресения, ни Жизни. 
   Свою царственность подтвердил Он Сам. Когда Пилат спросил Его: «Ты Царь 
иудейский?», Иисус ответил ему: «ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и 
на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего» Но отметил также, что: «Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались 
бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда».(Ин 18: 33, 36-37) 
   Как видим, речь здесь идёт о двух разных царствах: царстве Древа Жизни, 
принадлежащем праведникам, и царстве Древа познания добра и зла, отданном 
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злым, куда Христос явился во плоти ради исправления искривлённого Слова 
Своего и спасения многих, а также  ради того, чтобы показать, что и слава сынов 
Божиих, предназначенных для свершения справедливого суда и царствования, не 
в видимой плоти, а в духе.   
   «Настанет время и настало уже, - говорит Он, - когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине.» (Ин 4: 23-24) 
   Чтобы показать силу Духа Божиего, Господь избрал «немудрое мира», сделав 
его мудрее мудрого и значимого по плоти. Это отмечает апостол Павел, говоря:  
    «(...) немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась 
пред Богом.» (1 Кор 1: 25-29) 
   Слова эти лишний раз свидетельствуют о том, что, когда Иисус говорит: 
«спасение от Иудеев» (Ин 4: 23), - то имеет в виду не плоть иудейскую, а тех, 
в ком царствует Дух любви к творению Божиему, Который есть дух Истины. 
Это Он показал также  тем, что не властвующим по плоти священникам и 
книжникам иудейским дано было дважды услышать Глас Божий, 
провозгласивший о Христе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение», а  «немудрому» мира и уничижённому. Впервые его услышал 
Иоанн Креститель при крещении Иисуса (Мф 3: 16-17), а во второй раз – 
апостолы Пётр, Иаков и Иоанн во время преображения Христа на горе. (Мф 17: 1-
6) 
   Иудейские же священники и книжники, некогда имевшие прямое общение с 
Богом, не могли слышать гласа Божиего, потому что, служа «иному богу» - Ваалу 
(Ос 2: 16-20),, не были по сути теми же.  Как сказал им Иисус,  
     «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его 
никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его 
пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.  
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь.  
Не принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к 
Богу». (Ин 5: 37-42) 
   Здесь и в других местах и по другим поводам Он разоблачал иудейских 
священников и книжников, как это делали до Него посланные Им пророки, -  и 
удостоился той же участи, что и они. Но если те были всего лишь служителями 
Божиими , то Иисус был Сыном Божиим - Мессией, несущим в Себе образ Бога 
невидимого. И тем более был обречён в мире сем.  
    Евангельские описания необоснованных обвинений, возложенных на Него, 
очень драматичны. В одном из них читаем: 
    «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в 
Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, 
некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не 
знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот 
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год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за 
народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня 
положили убить Его». (Ин 11: 49-53) 
   Интересно, что Иисус на то и пришёл в этот мир, чтобы смертью Своей спасти 
многих, дав им истинные знания о Жизни и веру. Но священник Каиафа 
вкладывал в свои слова совершенно иной смысл, а именно: сохранение иудеев как 
народа по плоти и приведение его к царствованию в мире Древа познания добра и 
зла,  а не как народа духовного, «не числящегося между народами» на земле  и 
объединяющего в себе народ праведников из всякой плоти (Числа 23: 9-10), 
которому, по замыслу Божиему, предназначено было царствовать в вечности, то 
есть в мире Древа Жизни.  
    Так, игрой слов диавол вводит в заблуждение людей, готовя им гибель. Говоря 
устами священника, он всеми силами старался сохранить разделения народов по 
плоти, чтобы скрыть и уничтожить разделение духовное, согласно которому 
существует всего два народа в мире: Божий и диавольский, состоящий из 
сборища, противостоящего всему святому и определяющего себя по плоти. 
Целью такого разделения народов по плотским признакам  было добиться  того, 
чтобы всякое зло, живущее в человеке (народе), приписываемо было им другому 
человеку  (народу). Так, возбуждая войны между людьми и народами, диявол   
готовит их (в том числе и народ иудейский) к великой бойне на земле, имеющей 
целью полное уничтожение творения Божиего. На пути к достижению этой цели 
он ничем не брезгает, а скорее наслаждается, ложью.  В этом смысле очень 
впечатлителен и поучителен рассказ о том, как предводители народа иудейского 
состряпали обвинение против Христа. 
   «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства 
против Иисуса, чтобы предать Его смерти, - читаем мы в Евангелии от 
Матфея, - и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но 
наконец пришли два лжесвидетеля  и сказали: Он говорил: могу разрушить храм 
Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал Ему: что же 
ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И 
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 
Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: 
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 
богохульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.  
Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам  и 
говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» (Мф 26: 59-68) 
   Прокуратор римский Понтий Пилат, к которому они привели Иисуса для 
смертной казни, допросив Его, не нашёл в Нём никакой вины. Но они сказали ему 
в ответ: 
    «если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: 
возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не 
позволено предавать смерти никого»  (Ин 18: 30-31) 
   Они сказали так, потому что, как уже было сказано, воспринимали закон не по 
сути, а по букве, и желая убить человека, делали это чужими руками, чтобы в 
случае чего лживо возложить вину на тех, кто был лишь инструментом в их  
руках. Иными  словами, они обходили закон, представляя это так, будто 
придерживались его. 
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   Но Пилат настаивал: 
    «Есть же у вас обычай, - говорил он, - чтобы я одного отпускал вам на Пасху; 
хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не 
Его, но Варавву. Варавва же был разбойник». (Ин 18: 39-40) 
   Таким образом, они предпочли разбойника Праведнику, чем ясно показали, 
что происходили из рода разбойников, а не сынов Божиих. При этом они кричали 
в исступлении и ненависти:  
   «Распни, распни Его!  Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я 
не нахожу в Нем вины. Иудеи (же) отвечали ему: мы имеем закон, и по закону 
нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.» (Ин 
19: 6-7) – продолжали они обвинять вопреки Слову Божиему, потому что не были 
теми, за кого себя выдавали и к кому обращено это Слово. 
   И тем не менее, согласно апостолу Иоанну, «Пилат искал отпустить Его. 
Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий 
себя царем, противник кесарю. (...)  возьми, возьми, распни Его! Пилат 
говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас 
царя, кроме кесаря». (Ин 19: 12,15) 
   Показательно, что так говорили представители народа, считающего себя 
народом Божиим, и тем не менее единственным царём своим называющего 
кесаря. В их словах к тому же звучала явная угроза в адрес Пилата, состоящая в 
обвинении его во враждебности к кесарю, на тот случай, если он всё-таки решит 
отпустить Христа. 
    «Какое же зло сделал Он, - продолжал настаивать Пилат, не желая губить 
невинного? -  Но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что 
ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед 
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, 
отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». (Мф 27: 23-26) 
   В злобе своей считая других язычниками, «духовные» предводители иудеев, 
видимо, не отдавали себе отчёта в том, что сами поступают, как самые 
злонамеренные язычники, не знающие Бога. Потому и не побоялись взять на 
себя и на детей своих кровь Праведника, который являлся образом Господа Бога, 
Творца Вселенной, и поступили так, как некогда поступил Каин, не побоявшийся 
убить праведного Авеля; как поступили те, которые пролили «кровь Захарии, сына 
Варахиина, которого убили между храмом и жертвенником» (Мф 23: 35) 
   Подлинно сказал Иисус:    
   «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между 
ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и 
возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе 
их: возненавидели Меня напрасно». (Ин 15: 23-25; Пс 34: 19) 
   Незадолго до смерти Своей Иисус с грустью обобщил всю историю земного 
Иерусалима следующими словами: 
      «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядый во имя Господне!» (Мф 23: 37-39) 
   Как говорил о Нём устами пророка Тот, чьим образом Он являлся, 
   «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его.  Но Господу угодно было поразить Его, и 
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Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное,3 и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к 
злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем». (Ис 53: 9-12) 
 
------------------------------------------ 
3. Здесь не могу не подчеркнуть, что речь идёт не о плотском потомстве, которого у Христа не было и не могло быть, так 

как это противоречит Его учению, а о потомстве духовном, каковым являемся мы все, верующие в Его Слово. Но 

непознавшие Бога, естественно,  понимают это «потомство» как потомство плотское, ибо даже представить не могут, что 

могут быть люди, далёкие от плотских вожделений. Не понимая ни сути, ни природы Христа, такие люди распространяют 

свои измышления относительно, якобы, существовавших плотских связях Христа с Марией Магдалиной, с которой Он, 

якобы, был даже в браке. Есть даже безумцы, утверждающие, что являются плотскими потомками Иисуса Христа, И это 

ещё не всё. Есть и такие, которые в Его любви к апостолу Иоанну видят гомосексуальную связь. Этим таковые  сами о себе 

свидетельствуют, что являются сыновьями каина, отрицающими всё святое.. 

 
 

 
6. Апостолы Иисуса – иудеи-христиане 

 
 

   Но были и истинные иудеи – иудеи в том смысле, какой им придал Господь, то 
есть не от мира сего, какими были  также Авраам, Исаак и Иаков, «чужие» на 
земле ханаанской,-  то же, что в мире Древа познания добра и зла, 1  и поэтому не 
строившие себе временных домов в ожидании вечного. (Евр 11: 10) Их потомству 
по вере в Бога и было дано Слово Божие. Ради них Сам Господь пришёл во плоти, 
чтобы положить твёрдую основу для спасения Своего творения, запутавшегося в 
тенетах лжи Князя мира сего. Об этом Господь Сам  предрекал устами пророка 
Исайи:   
   «вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, - камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится 
убежище лжи, и воды потопят место укрывательства.» (Ис 28: 16-17) 
   Это был камень Истины, внедрённый в мир лжи, - тот самый, который лежит   в 
основе мира Древа Жизни и строителей которого апостолы называли  
«домостроителями многоразличной благодати Божией». (1 Пётр 4: 10) 
   Это домостроительство относится к «строительству» человека как храма 
Божиего, в Котором  будет обитать Бог, то есть  к проявлению в нём Бога через 
подражание Христу, как и Сам Христос проявился как  Бог, отразив , как зеркале,  
Отца Своего Небесного. А такое отражение прежде всего зависит от присутствия 
любви в душе человека. Поэтому апостол Пётр говорит своим ученикам: 
   «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
  
------------------------------------- 
1. См. мою статью «Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова?», Б.-А. 2017 
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домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори 
как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь.» (1 Пётр 4: 8-11) 
     А в другом месте, говоря об основе этого домострогительства, которой 
является Иисус Христос, он продолжает: 
  «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не 
постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень 
претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, 
на что они и оставлены.» (1 Пётр 2: 4-8) 
    Характеризуя их, то есть последователей Христа, апостол Пётр, фактически, 
характеризует Народ Божий, раскрывает его суть и предназначение. 
« вы - род избранный,- говорит он им, -  царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и 
странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и 
провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения.» (1 пётр 2: 9-12) 
   Апостол Павел называет их, несущих «хлеб» небесный  на землю, 
«домостроителями тайн Божиих» (1 Кор 4: 1), открытых им Христом, ибо 
именно они были истинными потомками Авраама по вере, именно они смогли 
«вместить» Его Слово так, что, несмотря на преследования и убийства со 
стороны своих соплеменников по плоти и язычников, разнесли благую весть 
Христа о Древе Жизни, или Царствии Божием, по всему языческому миру и, 
таким образом, раскололи его, как и иудейское общество, на две части, то есть злу 
противопоставили добро,  лжи- правду, эгоизму – альтруизм и обосновали их.  
    Так по всему миру началась осознанная духовная война против Князя мира сего 
и его приспешников за души сынов Божиих, находящихся у них в рабстве по 
плоти. О том, что это была война духовная, свидетельствует апостол Павел, 
говоря: 
   «братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 
потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,  и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.» (Еф 6: 10-17) 
   Сам Христос поручил им эту «брань». 
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   Посылая апостолов Своих в мир, по Его словам, «как овец среди волков» (Мф 
10: 16), «проповедовать, что приблизилось Царство Небесное» (Мф 10: 7), Он 
сказал им следующее напутственное слово: 
 «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и 
поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и 
язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, 
но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и 
отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется».  (Мф 10: 
16-22) 
     Таким образом, Он предупредил их об ожидающих их страданиях, но вместе с 
тем сказал им: 
   «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне».  (Мф 10:  28)  
   И повторил: 
     «Претерпевший же до конца спасется».  (Мф 24: 13) 
   Относительно же длительности этой войны заметил, что продлится она до тех 
пор, пока не будет   «проповедано (...) сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». (Мф 24: 14)  
- то есть до тех пор, пока не придёт конец времён и мира сего, описанный в 
Откровении Иоанна, чтобы в час суда никто не мог сказать, что он не слышал о  
Евангелии Иисуса Христа.   
    Многие, сравнивая этот фрагмент, где говорится о распространении Евангелия 
«по всей вселенной», с другим, где «вселенная», казалось бы, ограничивается 
Израилем, ибо в нём Христос предупреждает  апостолов:   «на путь к язычникам 
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам 
дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте». (Мф 10: 5-8), - находят в Его словах 
противоречие, которого, на самом деле, нет, а есть непонимание языка Библии, 
ибо под «погибшими овцами дома Израилева» подразумевается не плоть 
израильская, как я уже не раз говорила об этом по разным поводам, а Израиль 
духовный, то есть сыны Божии, живущие во плоти всех народов, объединённые 
по душе своей, созданной Богом и, поэтому, предрасположенной к добру. А под 
«язычниками» подразумеваются  порождения Каина, имена которых, в отличие от 
сынов Божиих, не записаны в Книге Жизни вследствие их злой сути, 
разрушающей Жизнь. Поэтому слова «на путь к язычникам не ходите» означают: 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»  
(Мф 7: 6), ибо не все способны понять и оценить Евангелие. Именно по этой 
причине взятый под стражу Христос на вопросы язычников или отмалчивался,  
или говорил: «ты сказал». 
   Как известно из книг Нового Завета, Христос после воскресения «явил Себя 
живым» апостолам, и «в продолжение сорока дней являлся им говоря о Царствии 
Божием» (Деян 1: 3)  
   Перед вознесением же Своим, как сообщают нам об этом «Деяния апостолов», 
   «собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 
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вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». (Деян 1: 4-
5) 
   Этими словами Он давал им понять, что им предстоит завершить начавшееся их  
новое рождение, о котором Он говорил:  
   «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. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.» 
(Ин 3: 5-8) 
   После схождения Святого Духа на апостолов, апостолы родились свыше для 
вхождения в Царствие Божие. Крещение Святым Духом ознаменовалось 
получением даров духа, которые заключались в том, что апостолам дано было 
изгонять бесов именем Иисуса Христа, говорить новыми языками, брать змей, не 
бояться смертоносных ядов, которые были бессильны повредить им, возлагать 
руки на больных, после чего те выздоравливали. (Мк 16: 14-18) 
    Интересно, что «голос Христа», уже после Его вознесения, услышал и Савл, 
известный гонитель христиан из иудеев. Произошедшее с ним так потрясло его 
(Деян 9: 1-23), что из гонителя христиан он в мгновение ока обратился в их 
защитника. Призванный таким образом Христом, он стал затем одним из 
славнейших апостолов Господа, проповедующим Его под именем апостола Павла.   
   История его обращения свидетельствует о том, что Господь Сам выбирает тех, 
кто Ему принадлежит, даже если последний, находясь в заблуждении, не даёт 
себе в этом отчёта, как это было в случае с апостолом Павлом. 
   Факт воскресения Христа был настолько поразительным, а Слово Его настолько 
верным и точным, воздействующим, как живительный источник на души, 
способные воспринять его, что проповедуемое апостолами учение, которое 
называлось христианским, стало распространяться по всей земле, покрывая её, 
подобно океанскому приливу. Одна за другой обращались души людей от 
язычества к моральному учению Жизни. Во времена апостолов святость этого 
Слова была настолько свежа, что, по многим свидетельствам, уверовавшие, видя 
перспективу Жизни после жизни, жертвовали похотями своей плоти и, стремясь к 
девственной чистоте жизни, зачастую даже отказывались  от браков, а 
требуемому язычниками отказу от Христа предпочитали смерть, ибо в те времена 
в Римской империи было большое гонение на христиан. Подвергая их разного 
рода пыткам, чтобы заставить их отказаться от Христа, властители мира сего в 
изощрении своём нередко сгоняли их в цирк, куда запускали диких зверей, 
которые поедали их заживо. Однако уверовавшие принимали это мучение с 
молитвами и песнопениями, твёрдо веря в Слово и в Царствие Христа до 
последнего своего дыхания. Одним из подвергнутых такой пытке был и апостол 
Павел, которому, впрочем, по собственному признанию, удалось «избавиться из 
львиных челюстей» (2 Тим 4: 17), когда он «боролся со зверями в Ефесе» (1 Кор 
15: 32). Более подробно об этом можно прочесть в апокрифе «Деяния апостола 
Павла». 
   Христиане, ведомые Духом Божиим, тогда начали своё победоносное шествие 
по земле. Слава о них так возросла, что разные страны одна за другой стали 
крестить своих людей и принимать учение Христа в качесте своей 
государственной религии, сообразуя с ним свои законы.   
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    Христианство того времени можно было бы сравнить с первыми временами 
правления Соломона, когда оно приобрело всемирную славу, противопоставив 
мудрость Слова Божиего «мудрости» мира сего.  
   Так эти страны положили начало качественно новой, основанной на 
христианской (библейской) мудрости и морали альтруистической, жертвенной 
культуре. Как говорили апостолы об Иисусе Христе, пожертвовавшем Собой ради 
спасения многих, «любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: 
и мы должны полагать души свои за братьев.» (1 Ин 3: 16) 
   Идея самоотверженной, возвышенной любви стала входить в жизнь 
христианина как наивысший идеал, восхваляемый в этой культуре и вошедший во 
все области жизнедеятельности человека, и прежде всего в искусство и 
литературу. Весь её устремлённый к высокому духовный облик наиболее ярко 
проявился в церковной и затем классической музыке времён их расцвета, ибо на 
замену страстям плоти, эгоизму и злу, руководствующемуся злом же («око за око 
и зуб за зуб» (Лев 24: 20), пришло добро, основанное на понимании роли любви в 
творении и «непротивлении злу насилием», заповеданным Иисусом.  
    «Любите врагов ваших, - учил Он, - благотворите ненавидящим вас, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними.» (Лк 6: 27-31) 
  Это непротивление злу насилием основано на осознании целостности творения, 
его жизнеподдерживающих связей и роли в нём каждого отдельного человека (а  
также животных и растения). Вот, как пишет об этом апостол Павел: 
   «как тело одно, - говорит он, - но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога 
скажет: "я не принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она 
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: "я не принадлежу к телу, 
потому что я не глаз", то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то 
где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать 
руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны". 
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и 
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем 
попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а 
благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о 
менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И 
вы - тело Христово, а порознь - члены.» (1 Кор 12: 12-27) 
  Одним словом, разность членов не может стать причиной зависти по отношению 
друг к другу, ни причиной войны друг с другом, ни прочего. Важно осознать, что 
когда разнообразие подчинено единству, тогда оно составляет жизнеспособное 
тело. Единство разнообразия тот же апостол Павел объясняет следующим 
образом: 
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   «Как в одном теле у нас много членов,  но не у всех членов одно и то же дело, 
так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь 
ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в 
служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру;  будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте;  в усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите» (Рим 12: 4-11) 
    Проповедуя святость мыслей, чувств и тела, он так её обосновывал: 
    «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли 
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не 
знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо 
сказано: "два будут одна плоть". А соединяющийся с Господом есть один дух (с 
Господом). Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?  
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии». (1 Кор 6: 4-20) 
   Цель чистоты и святости и всех заповедей Христа – в заключении брака с 
Господом, который распался у иудеев, ибо они всё воспринимали по плоти и не 
осознавали связи времён между душевным (воспринимаемым ими как плотское) и 
духовным. Но, возможно, так оно и должно было быть, ибо сказано, что  
«не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек - из земли, 
перстный; второй человек - Господь с неба» (1 Кор 15: 46-47) 
   Эта связь ветхого и нового проявляется в предстоящей замене ветхого новым.     
Как пророчествовал об этом пророк Исайя (43: 19) и как свидетельствуют о том 
же пророк Иеремия (31: 31-35) и Откровение Иоанна (21: 5), Господь «творит 
новое», то есть оживляет мёртвое. Имея в виду это новое, апостол Павел говорит: 
    «Отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то 
ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор 5: 16-17), - ибо всякое поклонение плоти неизменно 
приводит к «растлению похотью». Слово же Христа раскрыло скрытую до поры 
до времени суть Жизни, а вместе с ней и суть брака человека с Боком. 
    «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, - говорил апострол Пётр по 
этому поводу, - дабы вы через них соделались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 
Пётр 1: 4) 
  Быть «причастником Божеского естества» значит быть телом Бога, каковым 
был Иисус Христос и как одним телом  должны были быть Адам и Ева. А для 
достижения такого единства, апостол советовал: «прилагая (...) все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в 
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 
есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа 
нашего Иисуса Христа». (2 Пётр 1: 4-8) 
   Познание же Господа через любовь и есть по сути отражение Его и единение с 
Ним. 
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    В итоге распространившегося по земле нравственного учения, противостоящего 
языческим нечистотам, которые заключались во зле, лжи, убийствах, 
прелюбодеяниях и пр.,  в христианских странах на протяжении веков 
идеологическое главенство принадлежало добру, благочестивости, и всяким 
добродетелям, которые поощрялись и служили примером для многих. И хотя зло 
мира сего присутствовало и в них, но было ослаблено, вынужденное скрываться  
из страха наказания. 
  
 

 
7. Падение Церкви Христа. Строители, отвергшие краеугольный камень. 

Знание в мире сём 
 
 
   Однако такой взлёт человечности в мире Древа познания добра и зла не мог 
быть ни стабильным, ни долговечным, ибо он был противен Князю мира сего и 
его приспешникам – каинитам, которые неусыпно, всякими способами старались 
вредить ему. А с течением времени их борьба, - воистину, против человечности, - 
стала набирать силу благодаря тому, что сыны Каина начали внедряться в 
Церковь и незаметным образом, постепенно подтачивать её основы своими 
«разумениями» в угоду  уступкам плоти. Так учение Христа постепенно оказалось 
сдобрено противными ему идеями, которые первым делом привели к разделению 
единства Церкви на разные конфессии, сразу же объявившие друг друга 
еретическими. Так была умерщвлена объединяющая всех христиан любовь и 
привнесена в их среду враждебность. Впрочем, такое развитие событий было 
предсказано Христом: 
   «многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь»,. - сказал Он (Мф 24: 11-12) и 
предупредил: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри: суть волки хищные». (Мф 7: 15) 
   О том же предупреждали и апостолы. Так, апостол Пётр писал об отступлении 
многих в Церкви: 
«У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие 
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из 
любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и 
погибель их не дремлет». (2 Пётр 2: 1-3) 
   Относительно  того же апостол Павел говорил:  
   «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою». (Деян 20: 29-30) 
   Затем методически навязываемые каждой из конфессий ереси настолько 
разрослись, что от учения Христа осталась одна лишь оболочка,1  содержание же 
его, подвергнувшись профанации, вступило в компромисс с плотью, так что 
церковь в итоге стала «дружить» с миром и с властями мира сего, хотя Христос 
предупреждал против такой дружбы, когда, разоблачая иудеев, сказал:  
   «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
 
-------------------------------------------- 
1. См. мою книгу «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа», Б-А. 
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против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 
Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, 
живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать». (Ик 4: 4-6) 
   Тем не менее главы  всех христианских конфессий, вопреки предупреждению 
Господа, соблазнённые материальными благами и почестями мира сего, стали 
дружить с миром в лице его правителей. Участвуя в политической жизни мира 
под предлогом того, чтобы общими с ними усилиями навести в нём порядок, они 
пренебрегли или просто не поняли значения двух райских дерев и в частности, 
того, под кронами которого живут, ни цель его существования. И вместо того, 
чтобы печься о душах людей, они прикидываются, будто пекутся об их земном 
благосостоянии, которое, на самом деле, их не интересует. При этом, 
объединившись с религиями, не признающими Христа в Иисусе, они заявляют, 
что Бог один для всех, оставив без внимания тот факт, что под Богом одни 
религии  понимают Князя мира сего, а другие – христианские – Князя мира Древа 
Жизни, то есть Иисуса Христа. Таким образом, они уравнили эти два 
противоположных начала и тем самым отвергли Христа-«ревнителя». 
   Одним словом, с христианами произошло то же, что некогда с иудеями.  
Образ этого падения ярко виден на примере некогда мудрейшего из царей царя 
Соломона, который полностью преобразился, прелюбодействуя с хананейками, то 
есть с нечистыми женщинами,  живущими вопреки  Слову Божиему. Он даже 
брал их в жёны и строил храмы для их богов, проявляя в отношении их, говоря 
современным языком,  «духовную толерантность», которая по сути своей 
игнорирует святость Слова Божиего, пытаясь внести  в него коррективы, что в 
конечном счёте  и привело к распаду объединённого его отцом Давидом 
иудеоизраильского  царства, символизирующего в Библии союз души и духа, 
называемый иначе браком Иуды с Богом. Таким образом, этот распад означал 
распад брака между человеком и Богом.  
   Не случайно, апостол Павел предупреждал вслед за пророками:  
   «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая 
совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом.  И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете 
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.»  (2 Кор 6: 14-18) 
   Но несмотря на предупреждение апостолов, фальшивое «согласие между 
Христом и Велиаром» навязывалось, пропагандировалось, «обосновывалось»  
через смешение всех понятий, и делалось это под личиной «добра», в результате 
чего и произошёл распад Церкви Христа: она отделилась от Духа Божиего и 
вошла в союз с духом мира сего. 
   Уча толерантности по отношению к инакомыслящим и так называемому 
либерализму, церковные иерархи, фактически, учат примирению Князя Тьмы с 
Князем Света, представляя их, как одно и то же лицо. Так что теперь, куда ни 
повернись, везде царствует ложь, которая рядится в истину. Она даже в том, что 
несмотря на всё своё отступничество Церкви продолжают называть себя 
христианскими, не будучи ими в действительности, ибо вместо того, чтобы  
продолжать выводить людей из «Египта», поклоняющегося «золотому тельцу», и 
из «Вавилона», где смешиваются все противостоящие друг другу мировоззрения, 
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то есть из тьмы мира сего, они, наоборот, всеми силами возвращают туда уже 
вышедших оттуда. И делают это с целью замутить ещё больше голову человека, 
чтобы он, забыв о своём высоком предназначении, стал рабом денежных мешков 
и, таким образом, умертвил свою богосозданную душу. 
   Можно было бы привести много примеров омерзительного богоотступничества 
церковных иерархов и их служения сатане, но целью этого труда являются , лишь  
библейские наблюдения, которые, впрочем, достаточно ярко показывают это и без 
примеров из жизни. 
    Но участь этих  лжеслужителей, спровоцировавших падение Церкви, известна: 
Христос предрёк её в следующей притче: 
   «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете 
стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в 
ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред 
Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, 
откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды». (Лк 13: 25-27) 
   Ясно, что под «хозяином» имеется в виду сам Бог, а под «домом» его – Царствие 
Божие. Когда Он закроет двери его, то двоедушные священники, которым Он 
скажет: «не знаю вас»,  останутся вне Царствия Его. 
   Так, по мере распада Церкви как единственной на земле силы добра, 
противостоящей  Князю Древа Смерти, в мире стал возрастать образ зла, и 
возрастание это, естественно,  началось со лживого толкования Христа и Его 
Слова, которое для многих перешло затем в полное отрицание Того, Кто является 
камнем, лежащим в основе «домостроительства»  Божиего. Это Его, согласно 
пророкам и сегодняшей очевидности, «отвергли» «строители мира сего», иначе 
называемые в мире «вольными каменщиками» или массонами, ибо в самой 
глубинной основе их «строительства»  лежит ложь, ненависть к Закону Божиему 
и, может быть, не до конца осознанное многими из них разрушение человека как 
образа Божиего. 
    У некоторых вновь может возникнуть вопрос: почему же Господь допустил 
распад Своей Церкви?  
    Однако, надо сказать, что, по большому счёту, Церковь не распалась. Распалось 
и продолжает распадаться в ней лишь то, что ей по сути не принадлежит, ибо, она 
проходит  таким образом через фильтр, выявляющий, кто был в ней истинным 
христианином, а кто нет. Господь, как я уже неоднократно говорила об этом, дал 
человеку свободную волю, и тот, поощряемый своей гордыней,  начал строить 
мир по собственному разумению, попав, таким образом, в сети смерти. И будет он 
строить его, - то есть то, что разрушается, - до тех пор, пока не поймёт, что без 
Бога ничего не может,  и не смирится. Как сказал Иисус, «Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего.» (Ин 15: 5) 
    Так что значение этого распада в тщательном отборе душ, потому что ничто 
колеблющееся и нетвёрдое не может войти в твердыню Древа Жизни.  
   Но посмотрим, как же строители мира сего, отвергшие камень веры, борются с 
Ним и что противопоставляют Ему. 
   В авангарде этой борьбы с Богом стоит слово диавола как предложенное им 
человеку «знание», или «свет». Ведь недаром диавол претендует на звание 
Утренней звезды (по-латински: Люцифер), принадлежащее, в действительности, 
как мы видели, Иисусу Христу. А о том, что «свет» диавола фальшивый, 
свидетельствует тот факт, что он никак не способствует Жизни.  
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   Это фальшивое слово, или «знание», на земле называется «наукой», которая 
противопоставлена знанию души, называемому верой, когда человек действует, 
как бы, видя невидимое, под которым разумеется исток Жизни. А под истоком 
Жизни, как известно, подразумевается Сам Бог – основа всякого знания, ибо само 
понятие  «знания» предполагает некий абсолют истины, из которого оно исходит. 
В этом смысле знание зависит от познания этого абсолюта, которым в последней 
инстанции, естественно, является  исток всего, - Сам Бог и Его созидающее 
Слово. Следовательно, истинным светом знания является лишь Сам Бог.  
    Но для мира Древа познания добра и зла Его свет несвойственен. Отдалённо 
уловить его могут лишь единицы, потому что властелин мира сего, отец лжи, за 
свет выдаёт тьму своего обмана, так что все рождённые под кронами этого Древа 
смерти, втянуты в сети его обмана, почему и тьму они воспринимают как свет 
знания, а истинный свет – как тьму невежества. Пророк Ездра, пытаясь обратить 
внимание людей на этот факт и подразумевая под«веком» в данном случае мир 
Древа познания добра и зла, в котором все мы живём, замечает: «(...) век во тьме 
лежит, и живущие в нем – без света, потому что закон Твой сожжен, и 
оттого никто не знает, что сделано Тобою или что должно им делать». (3 
Ездр 14: 20-21)  
   Как видим, отсутствие света пророк связывает с отсутствием знаний, а 
отсутствие знаний – с незнанием Бога и дел Его, и обуславливает всё это жизнью 
во тьме, то есть во лжи и обмане. Это значит, что абсолютно все представления 
человека мира сего основаны на ложных постулатах. Впрочем, о такой смене 
понятий свидетельствует и уже приведённое мною по другому поводу  
апокрифическое Евангелие от Филиппа, содержащее следующие слова Иисуса 
Христа: 
   «Имена, которые даны вещам  земным, заключают  великое  заблуждение,  ибо 
они  отвлекают сердце от того, что прочно, к тому, что не прочно, и тот, кто  
слышит  (слово)   «Бог»,  не постигает  того, что прочно,  но постигает  то, 
что  не прочно.  Также подобным  образом (в  словах) «Отец»,  и «Сын»,  и «Дух 
святой»,  и  «жизнь»,  и  «свет», и  «воскресение», и «церковь»,  [и]  во  всех  
остальных  -  не постигают того, что [прочно], но постигают, что не прочно, 
[разве только] познали то, что прочно.  (...) Но истина  породила  имена  в  мире  
из-за того,  что нельзя познать  ее  без  имен.  Истина  едина,  она является 
множеством,  и  (так)  ради  нас,  чтобы  научить нас этому единству 
посредством любви через множество. Архонты  пожелали  обмануть  человека,  
ибо увидели,  что  он -  одного происхождения  с воистину хорошими  вещами.  
Они  взяли  имя  хороших  (и) дали его  дурным,  дабы  путем  имен  обмануть его  
и привязать их  к дурным  вещам. И  после этого,  если они  делают  им  
милость,  они  заставляют  их  отделиться от  дурных и  помещают их  среди 
хороших,  тех, которых  они  знают.  Ибо  они желали  взять свободного и 
сделать его своим рабом навеки» (Ап.ев. от Филиппа: 11, 13).  
   Под «архонтами» здесь подразумеваются сыны нечестия, то есть Князя мира 
сего, или сатаны, виновники тьмы века времён, которые, борясь с творением 
Божиим, подменили значения слов и имён.    
   Человек, не знающий Бога, не замечает этого, ни того, что сам он погружён во 
тьму. В поисках знания он не обращается к Слову Божиему, а надеется на  
собственную способность добывать их, как обещал ему изначально Князь мира 
сего, который на самом  деле, исказив его путь,  погрузил его во тьму обмана, и 
вместо обещанного совершенного знания, дал ему обманную и иллюзорную 
плотскую науку, которая есть  наука временного мира, такая же временная и 
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иллюзорная, как сам наш мир и человек в нём. Пользуясь выражением Христа в 
вышеприведённом фрагменте из апокрифического евангелия Филиппа, мы можем 
сказать, что он дал ему науку «не прочную», которую Библия называет безумием, 
как безумен сам податель её - диавол. «Путь их есть безумие их»  (Пс 48: 14) – 
замечает возлюбленный Богом царь Давид. О том же слова апостола Павла,: 
   «мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: "уловляет 
мудрых в лукавстве их».(1 Кор 3: 19) 
   Но человек не знающий Бога, не замечает ни своего безумия, ни безумия отца 
этого безумия - диавола и, как и принято в этом мире, подменяет понятия: 
безумие своё он считает разумностью и признаком ума, а диавола – мудрым. Мир, 
в котором живёт, он воспринимает как единственно возможный и строит свою 
жизнь в согласии с мировоззрением всех его обитателей, исходя из законов 
физических и индивидуальных. И это потому, что не знаком ни с целью творения, 
ни с путём его осуществления, вследствие чего он даже не догадывается о 
существовании этих двух миров, которые в его сознании сливаются в один, или 
просто не верит в них, так как, кроме мира, в котором живёт, не признаёт 
никакого другого. Поэтому, не отличая миры, он, естественно, не видит также их 
абсолютной несовместимости и их абсолютного взаимоотрицания, когда то, что 
ценится в одном, порицается в другом.  
     Глубинная цель  мира, руководимого Князем Древа Смерти, заключается в 
стремлении разрушить человека и вместе с ним всё творение Божие.  Но это цель 
скрытая, известная лишь сынам Каина. На поверхности же лежит другая, 
декларируемая цель, - та, к которой стремится всякое живое существо: это 
преодоление болезней, отсутствие голода и войн, а также всеобщее благоденствие 
и даже вечная жизнь. Но достижение её невозможно в условиях этого мира, где 
даже знание подчинено времени. Оно в корне  отличается от знания вечного, 
предусмотренного для человека Богом. Разница между этими знаниями в том, что 
знание сынов Божиих состоит в изучении Слова Божиего, являющегося основой 
истинной и вечной Жизни, в то время как  сыны мира сего, а также заблуждённые 
диаволом сыны Божии, явно или подсознательно считающие себя богами, в 
изысканиях своих опираются на свой собственный, ограниченный смертностью 
ум, строящий все свои соображения, исходя из собственного опыта, или из 
собственных похотей, которые  они ставят наравне или даже выше Слова 
Божиего. Не отличая миры, они зачастую не отличают и себя от Бога. Отвечая им 
на такое их заблуждение, Господь устами пророка Исайи подчёркивает:  
    «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои (...),Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.» (Ис 
55: 8-9) 
    Но понять это человеку мешает его ослеплённый гордыней и высокомерием ум, 
и он в упорстве своём не только не прислушивается к словам Создателя 
вселенной, но ещё и критикует Его, ставя себя в положение судьи, и, таким 
образом, превозносясь над Ним. Именно поэтому знание мира сего, - временное и 
ложное (как и весь этот макетный, испытательный мир, в котором мы живём) - 
Господь  устами сынов Своих называет «безумием» ((1 Кор 3: 19; Иов 5: 13) 
   Безумное земное «знание», - гордость уничижённого человека, - пророк Варух 
символически относит к сыновьям Агари, не постигшим Бога ( в противовес 
мудрости сыновей Сарры, связанной с Древом Жизни): 
   «Сыновья Агари. – говорит он, -  искали земного знания, равно и купцы Мерры и 
Фемана, и баснословы и исследователи знания; но пути премудрости не познали и 
не заметили стезей ее» (Вар 3: 23), ибо путь премудрости – это тот путь, который 
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ведёт к Древу Жизни и который можно найти лишь с помощью Бога, любящего 
только  любящих его праведных и прямодушных людей.  «В лукавую (же) душу, - 
как говорит Соломон, - не войдет премудрость и не будет обитать в теле, 
порабощенном греху, ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и 
уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся 
неправды.» (Прем. Сол. 1: 4-5)  
    Мудрость земную, или человеческую, и мудрость Божественную 
противопоставляет и апостол Павел, говоря: 
   «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем 
между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего 
преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из 
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа 
славы». (1 Кор 2: 4-8)   
    Не познали, потому что, ослеплённые завистливой гордыней и 
идентифицирующие себя со своей смертной плотью, они всегда соперничали с 
Богом. Именно поэтому пророк Ездра всё это время соперничества  называет 
«временами гордыни» (3 Ездр 11: 44), то есть временами власти тех, в чьём теле 
живёт гордый дух противника Божиего. Созданный последним мир является 
миром человеческих амбиций и амбициозных цивилизаций, которые возникают  
на время и разрушаются навсегда, и ничто не может стабилизировать их, как 
ничто под кронами Древа познания добра и зла не может сделать жизнь человека 
вечной, как бы он этого ни хотел, потому что сосуд его преисполнен нечистого 
духа, ведущего его к самоуничтожению.  
   Поэтому и  знание мира сего представляет собой борьбу с Богом, возглавляемую 
Князем мира сего или сатаной. Этот факт очень чётко и ясно запечатлён, 
например, в ошеломляющем своим откровенным цинизмом закрытом 
праздновании, организованном учёными Академии наук СССР накануне 
Чернобыльской катастрофы, на котором учёные открыто превозносили сатану, 
блаженно парящегося в водяной бане на огне науки. Парадная езда его в парилке 
сопровождалась чертями, женщинами с метлой, изображающими нечистую силу, 
плакатами и транспорантами с надписями: «С нами чёрт!»  «Не согрешишь, не  
покаешься» и пр.2 Празднование это ошеломляет именно тем, что обнаруживает 
скрытую от всех богоборческую суть земной науки, которую коротко можно 
выразить в следующихъ словах, обращённых к Богу: «мы и без тебя всё можем, 
ты нам не нужен». 
   Конечно же, не все представители учёного мира ясно отдают себе отчёт в 
глубинных корнях земной науки, ибо непознанного Бога, или, точнее, Его Слово,  
они вообще исключают из поля своего зрения, поскольку,  представленное на 
самом деле в притчах, оно, как я уже говорила об этом, рассматривается ими по 
земному обычаю в  буквальном, или историческом смысле. И поэтому не 
случайно, Иисус, также говоривший притчами, заключал их сентенциями типа: 
«Кто может вместить, да вместит» (Мф 19: 12; и др.), ибо когда человек 
мыслит, согласно временным, земным категориям, он не вмещает того, что  
 
----------------------------------------- 
2. https://www.youtube.com/watch?v=bvIVLm569tE  - Уникальные кадры Сатанинский парад перед катастрофой на 

Чернобыльской АЭС 
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выходит за их рамки, посему и знания его несовершенны и неполны, а 
следовательно, нежизненны, ибо знание истинное, полное и знание лживое 
подобны живой и мёртвой воде: одно из них даёт жизнь человеку, а другое ведёт  
к смерти. 
   Это различие в понятии знания, определяемого как истинное и ложное, 
внимательный читатель обнаружит на протяжении всего Священного Писания. 
Остановимся более подробно на том, как они в нём освещаются. 
    Что касается знания истинного, то истоки его, как уже было отмечено,  лежат в 
самой цели творения – в Жизни как понятии, исключающем смерть, в самой 
структуре её (Жизни), или иными словами, в Самом Боге. 
   «Если будешь призывать знание, - говорится в притчах, - и взывать к разуму; 
если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает 
мудрость; из уст Его - знание и разум». (Притчи 2: 3-6) 
  Это всего лишь одно из свидетельств того, что истинное знание заключается в 
«познании о Боге», которое начинается со «страха Господня», то есть с 
понимания Его силы и всемогущества через Слово Его, в котором - мудрость, 
лежащая в основе творения и являющаяся источником знания, исходящего из 
абсолютной  Святости Бога. Иными словами, источник истинного знания связан 
со святостью Бога. Поэтому  в тех же Притчах мы читаем: «Начало мудрости - 
страх Господень, и познание Святаго – разум». (Притчи 9: 10), что означает: 
начало мудрости в признании всемогущества Бога, а разум заключается в 
познании  Его святости, ибо, как мы уже видели, Он один Свят, то есть понятие о 
святости исходит от Него. Поэтому первой, кто обнаружила эту святость, 
согласно Старому Завету, была Премудрость Божия, - та самая, которая, согласно 
Новому Завету, пришла на землю  во плоти как Иисус Христос. Отсюда ясно, 
почему апостол Павел считает, что «познание Сына Божиего» приводит к 
«достижению воскресения мертвых» (Фил 3: 8-11) А познание это обязано Слову 
Его как Слову Создателя, знающего закон, исходящий из условий, необходимых 
для Жизни всего сотворённого. 
     Следовательно, суть истинного знания и его превосходство над знанием 
земным в том, что оно даёт вечную жизнь человеку, а вместе с ним и всему, 
составляющему его через его так называвемый  «брак» с Богом, когда он  
становится частью вечного Бога, как ветвь составляет часть ствола древа, - в 
данном случае, Древа Жизни, - и, таким образом, сам приобретает вечность. Как 
говорит Екклесиаст, «Превосходство знания в том, что мудрость даёт жизнь 
владеющему ею». (Екклес 7: 12) 
   Этим объясняется и сентенция пророка Варуха: «Познай, где находится 
мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем узнать, где находится 
долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мир». (Варух 3: 14) 
  Эта сентенция прямо указывает на то, что, где истинная мудрость и истинное 
знание, там и Жизнь 
   С мудростью же связана и притча Иисуса Христа о купце жемчужины: 
   «Еще, - говорил Он, -  подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, 
что имел, и купил ее.» (Мф 13: 45-46) 
   Эта «жемчужина», из-за которой он продал всё, что имел, и есть знание, 
дарующее жизнь, потому что оно восстанавливает брак Бога с разъединённым с 
Ним человеком. Эту «жемчужину» имеет в виду и апостол Павел, когда говорит: 
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«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от 
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;  
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». (Фил 3: 8-11) 
   Её же имеет в виду и Соломон, когда говорит о Премудрости, как о 
«неистощимом сокровище»:   
    «Она есть неистощимое сокровище для людей;  пользуясь ею, они входят в 
содружество с Богом, посредством даров учения.» (Прем 7: 14)  
    А содружество это – дар Божий человеку за его любовь к Нему, ибо, как 
говорит апостол Павел, «кто любит Бога, тому дано знание от Него». (1 Кор 8: 
3)  
     Поэтому  он и советует верующим в Христа: «Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокупность совершенства». (Кол 3: 14), ибо вечность 
связана со святостью и совершенством. А знание, которое при этом получает 
человек (посредством Слова Божиего), изложено в следующих словах Соломона: 
  «(...) Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать 
устройство мира и действие стихий, начало, конец и средину времен, смены 
поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных 
и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы 
корней. Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, 
художница всего.»  (Прем 7: 17-21) 
   Это «неложное познание» связано с миром невидимым и вечным (поскольку 
именно он является движущей силой человека и творения) в отличие от «знания 
ложного», относящегося к миру внешнему, и поэтому такому же временному и 
ложному, как и сам этот мир.  
    В связи с этим оба типа знания, как и соответствующие им миры,  
антагонистичны, хотя человек мира сего не отдаёт себе в этом отчёта. Как говорит 
апостол Павел, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 
может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум 
Христов» (1 Кор 2: 14-16),- через Слово Его.  
  Поэтому и сама Библия понимается душевным человеком на «душевном» 
уровне, под которым в данном случае подразумевается плотский или 
материальный уровень, который не позволяет ему проникнуть в скрытый смысл 
притч, - такой, например, какой заключается в следующих словах Господа, 
произнесённых устами пророка Исайи: 
   «не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона 
и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и 
убежище под тенью Египта – бесчестием (...) Я сказал им: сила их – сидеть 
спокойно» (Ис 30: 2-3), а также: 
  «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и 
полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они 
весьма сильны, а на Святаго Израилева не взирают и к Господу не прибегают! 
(...)И Египтяне - люди, а не Бог; и кони их - плоть, а не дух. И прострет руку 
Свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе 
погибнут». (Ис 31: 1, 3) 
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   Значение этих слов Господа, которыми Он упрекает отступивших от него сынов 
Своих полностью соответствует сути следующих слов  апостола Павла:  
   «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите 
еще снова поработить себя им?». (Гал 4: 9-10) 
     Таким образом Господь постоянно даёт знать заблудшим сынам Своим, 
насколько противоположны возможности и наука миров двух Древ, один из 
которых основан на познании силы Божией, а другой –  на опыте 
человеческом, исходящем из познания «немощных и бедных вещественных 
начал». Господь неустанно подчёркивает, что, будучи в браке с Ним, человек 
побеждает Духом Божиим, ибо исполняется Его силой. Именно так побеждали 
древние иудеи: 
   «Боже, мы слышали ушами своими, - говорит, например, Давид, - отцы наши 
рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние: Ты рукою 
Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их; ибо они не 
мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и 
Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.» (Пс 43: 2-4) 
   Именно такую войну имеет в виду и апостол Павел, говоря о войнах сынов 
Божиих, то есть христиан: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.  
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». (2 
Кор 10: 3-5) 
    Иными словами, всё Священное Писание свидетельствует о том, что против 
Духа Божиего не может устоять никакая сила, даже подкреплённая самым 
высокоэффективным смертоносным оружием и мощнейшей военной техникой, 
ибо не может человек спорить с Духом и Разумом Создателя всех и всего.  
     Однако для обычного человека, живущего под кронами Древа познания добра 
и зла, такая победа – на уровне фантастики.  Он даже не отдаёт себе отчёта в том, 
что всё, что он создаёт, не имет духа и подлежит разрушению, а, следовательно, 
неистинно, ибо главное отличие истинного знания – его вневременный 
характер.  
    Отсюда и негативное отношение Библии к земному знанию или земной науке, 
начало которой, как я уже говорила, положило отрицание диаволом Слова 
Божиего, когда на предупреждение Бога, сделанное Адаму и Еве о том, что, съев 
плод Древа познания добра и зла, они «смертью умрут», диавол, или сатана, в 
образе Змея возразил, сказав: «нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие 
добро и зло». (Быт 3: 4-5) 
   И так как Адам и Ева предпочли слово диавола, то в основу знания в мире 
Древа познания добра и зла было положено отрицание Слова Создателя и 
замена его словом Змея, действующим на самость человека, склонную к 
самовозвеличиванию и даже к самообожествлению, вследствие которых он 
доходит даже до того, что начинает судить о Боге с позиций учителя, 
разбирающего ошибки ученика; или начинает состязаться с Ним, как равный. При 
этом он не замечает, что, как говорится в одном из апокрифических 
Благодарственных гимнов, «обесславливает себя обманом», когда говорит 
«откровению знания: " неверно!" и о пути (...) сердца (Господа): " не тот!"»  
(Благодарственные гимны)  
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    Но Господь ещё с самых древних времён отвечал ему устами пророков: «Горе 
тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! 
Скажет ли глина горшечнику: " что ты делаешь?" и твое дело скажет ли о 
тебе: " у него нет рук?" » (Ис 45: 9)  или: 
«Для чего вам состязаться со Мною?- все вы (нечестно поступали и) согрешали 
против Меня, говорит Господь». (Иер 2: 29) 
   Последнюю сентенцию можно перевести следующим образом: для чего вам 
состязаться с Жизнью, когда вы смертны из-за грехов ваших, то есть отстранены 
от Жизни; или можно ли, будучи рабами смерти, состязаться с источником 
Жизни? Устами пророка Иеремии Он называет это безумием: 
  «Безумствует всякий человек в своем знании,  - говорит Он, - срамит себя 
всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в 
нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения; во время посещения их 
они исчезнут» (Иер 10: 14-15) 
   Зная о широкой аллегоричности библейского языка, мы можем понять, что под 
«истуканом» подразумеваются не только собственно истуканы, но и всё, что 
создаёт человек, ибо он поклоняется делам своих рук, как истуканам, - будь то 
архитектурные сооружения, летательные аппараты, лекарства, малые или 
большие вещи и т.д. И все они неживые, то есть не обладают духом и подлежат 
старению и разрушению, как и сам человек мира сего, в котором, хотя и есть дух, 
но живёт он в нём временно. Имея в виду это неживое творчество человека, 
которым он так гордится, Господь говорит ему с упрёком: «Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать 
воды.» (Иерем 2: 13) 
    Глубинный смысл этих слов заключается в том, что всё, что создают строители 
мира сего  на основе своих «знаний», или своего опыта, сравнимо с разбитым 
водоёмом, который не может держать воды, то есть не обладает душой и по 
большому счёту представляет собой «совершенную пустоту, дело заблуждения», 
сходное с игрушками для детей, употребление которых временно и которые по 
мере взросления человека выбрасываются по ненужности, как мусор. 
   Впрочем, здесь важно отметить, что Бог не против творчества человека вообще, 
даже наоборот, поощряет его, ибо творчество является необходимой 
составляющей жизни человека как образа и подобия Бога, именно в нём 
проявляются возможности и достоинства человеческой души, её моральный 
облик и ориентация относительно добра и зла. Он лишь против поклонения 
человеком делам собственных рук и обожествления того, что временно.  
   Но гордый человек не слушает Слова Божиего, ибо оно разоблачает в нём то, 
что он более всего хочет скрыть. Поэтому он предпочитает следовать тому, чьи 
слова льстят его самолюбию, ибо правда для такового - лишь он сам, и посему она 
исходит из его собственных интересов. Пророк Исайя называет подобных людей 
«детьми лживыми», «которые провидящим говорят: " перестаньте 
провидеть", и пророкам: " не пророчествуйте нам правды, говорите нам 
лестное, предсказывайте приятное;  сойдите с дороги, уклонитесь от пути; 
устраните от глаз наших Святаго Израилева."»  (Ис 30: 8-11) Ибо правда, 
исходящая из святости, для них страшна, она ранит их, разоблачая их нечистоту.     
     Впрочем, на земле никто не чист вполне. Но одно только осознание своей 
нечистоты и отказ от грехов уже очищают человека, ибо это возможно лишь в том 
случае, если  в нём начинает главенствовать Дух Божий. А это происходит лишь 
тогда, когда человек рождается заново от Святого Духа Божиего. (Ин 3: 5) 
   Тот же факт неприятия правды отмечает и апостол Павел, когда говорит: 
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  «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням.» (2 Тим 4, 3-4) 
   Поэтому в мире Древа познания добра и зла святость и правдивость находятся 
в пренебрежении или, как говорит Соломон, в коварном презрении (Прем 14:30). - 
И это естественно, поскольку мир этот богоборческий. В нём все говорят о Боге, 
но мало таких, кто осознаёт, каков Он на самом деле и почему  мир, в котором мы 
живём, так несовершенен. Таковые, забыв, что сами отступили от Бога и Его мира 
и испытывают последствия своего отступничества, обвиняют Бога в 
несовершенстве Его творения. Прав был Соломон, когда замечал, что «Глупость 
человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа.» (Притчи 19: 2-
3) Причину же этой глупости он видел в отсутствии истинного знания.  «Они не 
познали тайн Божиих, - говорит он, - не ожидали воздаяния за святость и не 
считали достойными награды душ непорочных». (Прем 2: 22)  
    В самом деле, не зная истинного Бога-Создателя, невозможно понять Его 
святости, а также святости тех, кто принадлежит Ему, ни святости мира Его, 
отличного от нашего, ни тем более воздаяния за святость, которая кажется 
таковым лицемерной, ханжеской и достойной насмешек и издевательств. Тот же 
Соломон так их характеризует: 
   «Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что 
презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и 
наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их 
непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их.»  (Прем 3: 10-
12) 
   Заменив собою Бога, дух лжи внедрился в плоть сынов Божиих и исказил их 
путь. С тех пор человек больше надеется на человека, чем на Бога. Поэтому и  
славу свою люди получают друг от друга. Но слава эта ложная, ибо даётся 
смертным смертному и никак не способствует Жизни. А Слава от Святого Духа, 
восхваляется только в Церкви, но лишь на словах,  на практике же не принимается 
даже ею, ибо Святой Дух не подчиняется никакой церковной иерархии и 
внедряется в того, в кого Он Сам хочет. Однако современная «Церковь» никак не 
может этого принять, так что слова, некогда сказанные по этому поводу Иисусом 
Христом о фарисеях, верны и по отношению к главам всех нынешних церковных 
конфессий:  
   «Я пришел во имя Отца Моего,- сказал Он, - и не принимаете Меня; а если иной 
придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин 5: 43-44) 
   И впрямь, все, претендующие на славу знатоков, исследователей, учёных, 
писателей, врачей и пр. ищут земной славы себе. Они не ищут правды, а ищут  
лишь доказательства для своей мысли, исходящей из их же собственных похотей. 
Они говорят сами от себя, поэтому знание их ложно. Как замечает о них Господь: 
«Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, 
Тот истинен, и нет неправды в Нем.» (Ин 7: 18)  
    «Говорящие сами от себя»  - это те, которые , по словам апостола,  «всегда 
учатся и никогда не могут дойти до познания истины». (2 Тим 3: 7) Они думают, 
что что-то знают, тогда как истинное знание исходит лишь из пренебрегаемого 
ими богопознания. «Кто думает, что он знает что-нибудь, - говорит апостол 
Павел, - тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, 
тому дано знание от Него.» (1 Кор 8: 2-3) 
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      Говорящий же сам от себя, как уже было сказано, богопознанию  
противопоставляет свои собственные раздробленные знания, которые  называет 
науками - философией, психологией, медициной, социологией, физикой, химией, 
биологией и т.д. и т.п., - которые представляют собой лишь порочный круг, в 
котором он вертится, как белкa в колесе, ибо всякий достигнутый им результат 
при всей своей кажущейся эффективности временен, и в конечном итоге 
представляет собой лишь тщету и суету сует,  тем более, что он ещё и 
смертоносен, ведь, чтобы познавать, человек очень часто разрушает созданное 
Богом. 
   Одним из ярчайших примеров этого являются, например, так называемые 
«достижения» в медицине, основанные на лабораторных опытах, производимых 
над животными, которых нещадно губят, причём делают это с миной «знатока» и 
«учёного». При этом никто не осознаёт  сути и значения живой души, над которой 
издевается. И это касается не только животных, ведь от животного до человека 
всего лишь один шаг. Вспомним, например,  «высочайшее» из достижений 
медицины, которым считается пересадка органов плоти, которая по сути есть не 
что иное, как  временное латание временного же тела человеческого органами 
других людей. Основанная на смерти другого, пересадка органов не только 
уничижает человека как если бы он был всего лишь куском тряпки, требующей 
латки, но и, главное, дважды убивает его душу, поскольку, во-первых, связывая 
свою жизнь лишь с жизнью своей временной плоти, он уже противостоит Богу, и, 
во-вторых, ради продления своей временной жизни, он  не только ждёт гибели  
другого, но в безумии своём даже молит о ней Бога, чтобы через смерть другого 
продлить себе жизнь.  И так как органы востребованы всегда, это «достижение» 
способствует возникновению чудовищного бизнеса по изъятию органов, в 
котором для продления жизни одних приносятся в жертву жизни других, ибо в 
этом деле  жизнь человеческая ничего не стоит, а ценятся лишь деньги, которыми 
убийцы, часто даже не сознающие  своей сути, расплачиваются за убийство 
других. Таким образом, весь мир вовлекается в убийство, когда каждый, думая 
или, скорее, усыпляя свою совесть тем, что продлевает свою жизнь или жизнь 
своих близких, не замечает или не хочет замечать каннибальскую цену такого 
продления.  
    На этом фоне становится понятен символ медицины, изображающий чашу, 
обвитую змеёй. Её двойной смысл вполне очевиден и в представлении её яда 
целебным. 
   Обманутый диаволом и с удовольствием обманывающий самого себя человек на 
протяжении всех времён ищет обещанного ему бессмертия («нет, не умрёте, (...) 
и будете, как боги» (Быт 3: 4-5), но по безумию своему ищет его для своего и без 
того тленного тела, ибо жизнь свою связывает именно с ним. При этом, он не 
осознаёт, насколько это омерзительно в глазах Божиих, и вновь и вновь падает в 
сети обмана, которые, усыпляя его совесть, расставляет ему диавол.  Заболев, он 
всю свою надежду на выздоровление возлагает на врачей и на медицинскую 
науку, а относительно помощи Божией лицемерит, взывая к ней на всякий случай, 
хотя в глубине души принимает лишь помощь человеческую,  совсем не думая о 
том, как его может лечить тот, кто сам подвержен болезням и смертен. Между тем 
Бог постоянно обращается к нему с призывом: «Перестаньте вы надеяться на 
человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?  (Ис 2 : 22) или 
даже: 

   «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер 17: 5) 
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   Несмотря на это, земной человек, даже тот, кто считает себя христианином, 
верит больше человеку, чем Богу. 
   Такое двойное лицо человеческой «мудрости», можно обнаружить, рассмотрев 
любую область любой человеческой науки, погружённой в изучение 
материальных основ творения, которые так или иначе разрушаются.  
   Рассмотрим, например, физику и прочие точные науки. Несмотря на то, что 
благодаря их изучению, мы имеем некоторые несомненные удобства в нашей 
временной жизни, они всё-таки не оправдываются тем парралельным вредом, 
который наносит их изучение жизни человека через создание атомных и прочих 
бомб массового истребления. Ведь добро в этом мире не отделено от зла...  
   То же самое можно сказать о химии, развитие которой, кроме определённых 
благ,  привело и к широкому использованию химикатов, например, в 
агропромышленности, что изменило состав потребляемых человеком продуктов 
по причине наполнения их вредоносными элементами, сокращающими его жизнь. 
- Принцип добра и зла действует повсюду.  Не веря в Слово Божие о предстоящем 
их отделении, человек учится жить, как волк среди волков 3, не осознавая, что тем 
самым губит свою душу, о жизни которой не имеет верного представления. 
Поэтому апостол Павел предупреждает: 
   «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа 
и учению о благочестии,  тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к 
состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми 
истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. 
Удаляйся от таких». (1 Тим 6: 3-5) 
   Слова эти вполне можно отнести и ко всем наукам, и в особенности, к 
гуманитарным, потому что. по большому счёту все  словопрения философов, 
психологов, социологов, политиков и пр. исходят из пренебрежения Словом 
Божиим и противопоставления ему их собственного слова, не выходящего за 
рамки человеческого опыта. Это значит, что исследования человека ограничены 
материальным миром (и то не во всей его полноте) или всецело подчинены ему 
самому и его собственным целям, что уже само по себе говорит о 
недостаточности и несовершенстве земного знания, причём даже для мира сего,  
ибо никто ещё не нашёл ключа ко всеобщему благополучию, всеобщей  
безопасности и миру.  «Без Меня не можете делать ничего». (Ин 15: 5), - сказал 
когда- то Иисус Христос. Поэтому тот же апостол Павел, имея в виду всё земное 
знание, называет последнее «лжеименным знанием», и, обращаясь ко всем 
христианам в лице Тимофея, говорит: 
«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились 
от веры.» (1 Тим 6: 20-21) А уклониться от веры – значит впасть в заблуждение  и 
других вводить в него.  
   О том, что заблуждения исходят от рассуждающих от себя земных авторитетов, 
говорит весь библейский текст. Так, в книге Сираха мы читаем о том, что «многих 
ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их». (Сир 
3: 24)   
    Особенно вредоносны эти рассуждения от себя, легшие в основу «науки» 
психологии, включающей в себя также новейшие технологии воздействия на ум  
 
----------------------------------- 
3. Так говорится, хотя эти животные нередко оказываются гораздо благороднее человека 
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и сердце человека и претендующей, на самом деле, отвратить человека от влияния 
Слова Божиего, распространяемого через священников (если, конечно, это не 
лжесвящинники) и подчинить его уму человеческому, - в данном случае уму 
психологов. Достаточно вспомнить влияние учения Зигмунда Фрейда, который 
всю деятельность человека свёл на счёт его низменных страстей, представив их 
как его естественное начало и тем самым унизив того, кто предназначен быть 
образом и подобием Святого Бога. Именно к таковым, как он, относятся  
следующие слова царя Давида:  
    «Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до 
внутренней жизни человека и до глубины сердца». (Пс 63: 7)  
   Слова эти, хотя и произнесённые в незапамятные времена, верно раскрывают 
суть земных исследований, изыскивающих неправду вместо правды с целью 
обосновать её через изучение похотей плоти.  
    При всём при этом вся земная «наука» преподносится как изыскание благ для 
человечества. Но тайную суть её заметил ещё патриарх Енох, сказав: 
   «И теперь я знаю эту тайну, что многие грешники изменят слова праведности 
(или истины) и отпадут от них, и будут говорить двойные речи, и говорить 
ложь, и творить великие (греховные) дела, и писать книги о своих речах». 
(Ап.Книга Еноха, 19: 144)  
   Всё то, что мы видим, слышим и читаем сегодня, в подавляющем большинстве 
своём нацелено на соблазнение как можно большего числа людей, и соблазн этот 
так велик, что в сети его падают даже избранные сыны Божии. Как  в своё время 
иудеи, так и нынешние христиане, незаметно для себя оказались вовлечёнными в 
эти сети, расставленные диаволом и, не осозновая этого, отошли от 
предназначенных для них заповедей Бога - Творца Жизни. По словам апостола 
Петра, иллюстрирующим сегодняшний день, так называемые «состоявшиеся» 
сыны мира сего, «произнося надутое пустословие, (...) уловляют в плотские 
похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.» 
(2 Пётр 2: 18)  
   Им же, в свою очередь, адресует свой упрёк, - уже процитированный здесь по 
другому поводу, -   и апостол Павел, который сказал: 
   «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите 
еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь 
за вас, не напрасно ли я трудился у вас». (Гал 4: 9-11) 
   Вечное «возвращение к вещественным началам» – такова рулетка лукавого 
соблазнителя, ревностно борющегося за каждую душу, как грабитель борется за 
каждую пядь награбленной им земли. Неутверждённые в вере и в высшем знании 
люди один за другим падают в их сети. Апостол Павел называет их «младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольщения».  (Еф 4: 14) 
   Обладающие этим искусством сыны Лукавого, испытывая свои жертвы  
взглядом, вкрадчиво говорят им с целью отвращения их от Господа Иисуса 
Христа: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, всё остается так же.»  Апостол Пётр называет их  
«наглыми ругателями, поступающми по собственным похотям». (2 Петр 3: 3-4)    
    Целью их является, воспользовавшись беззащитностью человека, не знающего 
Слова Божиего, - ибо лишь оно защищает его душу, - отвратить его от Создателя 
и привести его к гибели вместе с ними. 
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  Эти сыны Каина, нередко прикрываются под именем атеистов,  упорствующих в 
своём противлении Богу. О таковых пророчествовал  ещё царь Соломон, 
раскрывая их мысли, которыми они соблазняли и соблазняют до сих пор весь мир. 
Несмотря на то, что текст пророчества довольно длинный,  я хочу привести его 
целиком, поскольку сказанное в нём звучит очень современно: 
   «Неправо умствующие говорили сами в себе: "коротка и прискорбна наша 
жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из 
ада. Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях 
наших - дым, и слово - искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело 
обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух; и имя наше забудется со 
временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как след 
облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный 
теплотою его. Ибо жизнь наша - прохождение тени, и нет нам возврата от 
смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же 
наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как 
юностью; преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо 
нас весенний цвет жизни;  увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли;  
никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим следы 
веселья, ибо это наша доля и наш жребий.  Будем притеснять бедняка 
праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.  
Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным.  
(Прем 2: 1-11) 
   Как видим, рассуждающих так Соломон называет «неправо умствующими», 
потому что, вычёркивая ограничивающий их похоти  Закон Божией Правды, они 
противопоставляют ему закон своей «правды», основанный на похотях их плоти, 
и таким образом проповедуют полный произвол, похожий, примерно, на тот, 
который принято сравнивать, хотя и, - повторюсь,-  неправомерно, с поведением  
волчьей стаи. Но если волками движет физическая сила, то здесь под силой 
подразумевается богатство, не имеющее предела, и бесчестие, не имеющее 
никаких преград.  
    Война преградам объявляется даже в спорте, в котором в последние годы 
появился новый, характерный вид, красноречиво названный «борьбой без 
правил» – той, фактически, борьбой, к которой Князь мира сего подталкивает 
человека во всех областях его деятельности. В спорте «борьба без правил» 
поощряется щедрой оплатой победителя. В жизни же вообще образом её является 
приобретение богатства любой ценой. Как принято говорить, цель оправдывает 
средства, ибо богатством сильные мира сего возвышаются над малоимущим или 
даже вовсе бедным праведником, которого к тому же более всего ненавидят, 
когда он Отцом своим называет Господа Бога. Мне лично приходилось 
сталкиваться с людьми, которых буквально бесил этот факт, и реагировать на 
него. Такие люди обычно выступают против религий вообще, хотя скрытой 
подоплёкой их выступления является борьба против Иисуса Христа и Его 
наследия на земле, представляющего собой мировоззрение праведника, или 
мировоззрение Жизни, ибо оно является самым сильным врагом тех, кто 
нацелился разрушить всё, чтобы на пустом месте установить исключительно своё 
собственное, губящее всех и вся мировоззрение. Это доказывают и последние 
строфы процитированного выше текста (Прем 2: 12-22), так как в них явно 
пророчествуется  история с пришедшим во плоти Иисусом Христом. Они как бы 
иллюстрируют произвол против порядка, тот беспредел,  который пророк Исайя 
назвал следующим образом: «Магер шелал-хаш-баз», то есть: «спешит грабёж, 
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торопится добыча». (Ис 8: 1)  Суть этих слов  в констатации нетерпения и 
спешки врага Божиего и человеческого в похищении и умерщвлении душ сынов 
Божиих, чтобы ни в ком из них никогда не мог проявиться образ их Отца и чтобы, 
таким образом,творение не состоялось, ибо мир ведёт борьбу за души 
человеческие, причём борьбу не на жизнь, а на смерть против жизни. И чем ближе 
конец времён, тем сильнее эта борьба, тем сильнее, шире  и успешнее действуют 
обман и соблазн, разливающиеся через средства массовой информации, через 
бесчисленное количество разрушительной литературы, продуктов 
кинематографии, а также через отдельных представителей мира сего, на 
огромнейшее число людей с целью привести их к окончательной гибели. 
Иллюстрацией к исходу этой массированной борьбы против человека служат 
также пророчества пророков и апостолов. Пророк Осия, например, видел его 
следующим образом: 
   «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями 
сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле.  
Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне 
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. За то 
восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и 
птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут.» (Ос 4: 1-3) 
    То же самое отмечали и апостолы. Например, апостол Павел, описывая 
внутреннюю суть мира сего и подтверждая пророчества предыдущих пророков, 
писал: 
 «как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного. Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на 
губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови;  
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия 
перед глазами их.» (Рим 3: 10-18) 
    А в основе всего этого, как мы видели, лежит  неприятие Слова Божиего – 
Закона, построенного на премудрости Божией и ответственого за Жизнь творения. 
Непризнающих этот Закон Сирах назвал «глупыми» и «произносящими 
бессмысленные слова»: 
 «Как разрушенный дом,- говорил  он, - так мудрость глупому, и знание 
неразумного - бессмысленные слова.  Наставление для безумных - оковы на ногах 
и как цепи на правой руке.» (Сир 21: 21-22) 
   Но всякому безумию рано или поздно приходит конец, ибо, будучи 
саморазрушительным, оно не может управлять вечно. Саморазрушительно же оно 
в связи с отсутствием истинного знания. «(...) Им не достает учения и мудрости, 
- писал Енох, - и чрез то они погибнут вместе со своими сокровищами, и со всею 
своею силою и почестью; и в позоре, и в умертвлении, и в великой бедности их дух 
будет брошен в огненную печь.»  (Ап.Книга Еноха, 19: 58) 
 
 

 
8. Антихрист – пришествие Змея во плоти 

 
 

   Приход во плоти Иисуса Христа впервые ясно проявил лицо добра, исходящего 
из Древа Жизни, благую весть о котором апостолы разнесли по всему миру, а 
первоначальная церковь отразила её, заложив в языческом мире основы 
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совершенно новой христианской культуры, которая, хотя и недолго продержалась 
в мире сём, но прорезала в нём яркую, неизгладимую борозду, внесшую смятение 
в стабильность языческих нравов. Об этом я говорила в предыдущих главах.  
   Теперь же, для полного осознания человеком двух противостоящих сил, после 
проявления максимального добра, дóлжно будет, по плану Божиему, проявиться 
также максимальному злу в лице Князя мира сего, которого апостол Павел 
называет «имеющим державу смерти», или «диаволом» (Евр 2: 14), известным 
также как древний Змей, или Дракон, «враг всякой правды» (Деян 13: 10) 
   Приходу последнего во плоти я посвятила главу «Антихрист» в моём труде 
«Шесть дней творения и седьмой день» (кн. 5, ч. 4, гл. 3) Здесь я привожу её с 
некоторыми уточнениями. 
Свидетельства о пришествии во плоти Антихриста, или Князя мира сего. 
    О явлении на землю Антихриста, как такового, то есть как противника и 
узурпатора Христа, яснее всего говорит апостол Иоанн. Объясняя суть слова 
«антихрист», он предупреждает: 
   «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и 
теперь есть уже в мире». (1 Ин 4: 3) 
   Он называет его также «обольстителем» и «лжецом»:  
    «Многие обольстители, - говорит он, -  вошли в мир, не исповедующие Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист». 
(2 Ин 7) и   
     «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это 
антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и 
Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца», (1 Ин 2: 22-23) ибо, как было 
сказано и показано, Отец и Сын – Одно. 
   И несмотря на то, что апостол отмечает присутствие в мире «многих 
антихристов» (1 Ин 2: 18), пришествие одного из них он выделяет как 
пришествие первопричины всех остальных, а именно: отца их – диавола, 
называемого Змеем, или Драконом. 
   Говоря о произошедшей на небе войне и поражении, которое потерпел диавол и 
его ангелы, он пишет далее: 
    «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день 
и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти. Итак веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в 
сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». (Отк 12: 9-12) 
   Здесь речь идёт о победе, одержанной над ним в духе Христом и Его 
сподвижниками, которые при этом «не возлюбили души своей даже до смерти», 
то есть, видя невидимое, пожертвовали собой ради Иисуса Христа. Здесь же ясно 
даётся знать, что Антихристом является древний Змей, называемый также 
многоглавым Драконом.  
   Сознавая, что «немного ему остается времени», он всеми силами стремится 
погубить как можно больше людей, чтобы ни один из сынов Божиих не сумел 
избегнуть гибели. Поэтому в  откровении-притче пророка Исайи, он назван 
именем Магер-шелал-хаш-баз, означающим «спешит грабёж, ускоряет добыча» 
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(Ис 8: 1-4), ибо, если Христос пришёл во спасение сынов Божиих, то Антихрист  
придёт, чтобы расхитить достояние Божие и погубить его.  
   Хотя и не все это признают, но, согласно откровениям апостолов и пророков, он 
придёт во плоти, как человек, подобно тому, как пришёл Иисус Христос. Однако  
это будет «человек  греха» и «сын погибели». - Так называет его апостол Павел, 
говоря: 
   «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес 2: 3-4), 
   Эти слова апостола, во-первых, подчёркивают то, что он придёт как человек, то 
есть во плоти, и во-вторых, что его приход  будет предшествовать второму 
пришествию Иисуса Христа, освобождающему творение от его влияния, о чём мы 
читаем также  в «Откровении Иоанна».  
  О приходе Антихриста сообщает нам и пророк Даниил, который сказал: 
   «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, 
восстанет царь наглый и искусный в коварстве» (Дан 8: 23) 
   Говоря «под конец царства их», пророк, по большому счёту, имеет в виду конец 
времён, или царства злых на земле, возглавляемых Князем мира сего. Этот 
«царь», отрицающий Иисуса Христа, объявит себя царём и Богом одновременно. 
  Приход его отмечается также в апокрифических евангелиях, откровениях и 
завещаниях. Так, в апокрифе «Дидахе, учение 12-ти апостолов» мы читаем:  
    «Когда возрастет беззаконие, люди будут ненавидеть друг друга и 
преследовать, и тогда явится мирообольститель, как бы Сын Божий» (Учение 
двенадцати апостолов – Дидахе 16: 4). 1.  

   Заметим, что и здесь речь идёт о возросшем беззаконии на земле, а слова «как 
бы Сын Божий», явно свидетельствуют о том, что он будет выдавать себя за 
Христа (Мессию), то есть и он явится в образе человеческом, о чём, впрочем, 
прямо говорится  в другом апокрифе - в «Завещании пророка Иезекииля». 
Согласно последнему, «сойдёт на землю великий князь Велиар, царь мира сего, 
которым он овладел со дня его создания. Этот бесчестный царь и матереубийца 
спустится с небосвода в образе человека» (Testamento de Ezequías: Ascensión de 
Isaías р. 69). 2  

   Это будет тот самый Царь, которого желали и ждали лжеиудеи, отказавшиеся от 
водительства Святого Израилева. (1 Цв 8: 7-9, 18)  Замечание «спустится с 
небосвода» соответствует сообщению апостола Иоанна, о его «низвержении» с 
небес на землю. (Отк 12: 9) 
   На его приход намекал и Иисус Христос, когда говорил апостолам: 
«берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, 
и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. (...) если кто скажет вам: 
вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если  
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: 
 
---------------------------------------- 
1. Учение  Господа, (переданное) народам через 12 апостолов (Дидахи) - "Журнал Московской Патриархии", 1975, №11.  

2. Los apocalipsis. 45 textos apocalípticos… A. Piñero. EDAF Madrid – 2007, p. 69… “descenderá el gran príncipe Beliar, rey de 

este mundo, que lo ha poseído desde que existió. Bajará de su firmamento en forma humana el rey inicuo y matricida…” 

Переводчик на гадательном уровне иденцифицировал его с Нероном. Но это только потому что рассматривает Библию с 

точки зрения исторической, ведущей, по большому счёту, в тупик, заканчивающийся отрицанием Библии вообще. 
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"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». (Мф 24: 4-5, 23-27) 
Знаки, предшествующие пришествию Антихриста. 
   Как можно судить из слов Иисуса Христа, предшествовать его приходу будут 
войны, глады, моры и землетрясения. 
   «Также услышите о войнах и о военных слухах, -  говорит Он Своим ученикам, -  
Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не 
конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, 
моры и землетрясения по местам; всё же это - начало болезней». (Мф 24: 6-8) 
   Эти болезни знаменуют собой болезни начала освобождения творения от 
поработившего его смертоносного начала. Они составляют фон являения 
Антихриста как прямое следствие скрытого правления миром лжеиудеями, 
отрицающими Святого Израилева, пришедшего во плоти в лице Иисуса Христа, 
что сегодня стало особенно очевидным. Называя себя богоизбранной нацией, они 
руководствуются в своей политике единственно своей собственной выгодой и 
опираются на созданное ими же учение на основе искажённого понимания 
Священного Писания, не соответствующего его божественной сути. Отрицание 
«Святого Израилева» по сути есть отрицание человека через отрицание данного 
ему нравственного закона Жизни, вследствие чего по земле распространяется 
разврат во всём, унижающий достоинство человека.  Новые, античеловечные 
постановления и законы, внедряемые правителями мира сего в жизнь людей, 
приводят к развитию в них запредельного эгоизма, безответственности, к 
разрушению семей, гомосексуализму, поклонению  золотому тельцу и пр., и пр., 
которые в конце концов поднимут, как об этом говорится в Слове Божием, против 
«иудеев» и «Израиля» все страны земли, пострадавшие от их правления. Об этом 
предупреждали все пророки Божии. Вот, например, что говорил им пророк Исайя: 
   «Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал 
весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным 
сердцем говорят: кирпичи пали - построим из тесаного камня; сикоморы 
вырублены - заменим их кедрами. И воздвигнет Господь против него врагов 
Рецина, и неприятелей его вооружит: Сириян с востока, а Филистимлян с 
запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не 
отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. Но народ не обращается к 
Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.» (Ис 9: 8-13) 
     По свидетельству этого же пророка, Израиль «не прибегает» к Нему, так как  
«беззаконие (распространяемое им по земле), как огонь, разгорелось, пожирает 
терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы 
дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею 
огня; не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и 
останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет 
пожирать плоть мышцы своей: Манассия - Ефрема, и Ефрем - Манассию, оба 
вместе - Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще 
простерта.» (Ис 9: 18-21) 
    Всё это – лицо и следствие беззакония и человеконенавистничества, которые 
ярче проявятся с падением земной Церкви Иисуса Христа как нравственного 
кормчего, ибо подпитка её ими началась  уже давно и усилилась после того, как 
был распят Иисус Христос.  Ещё апостол Павел говорил, что «тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник» (2 Фес 2: 7-8). Этим 
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«удерживающим» является Слово Божие и несущая его Церковь. Поэтому ясно, 
что «беззаконник» как царь и бог земной откроется лишь тогда, когда Церковь 
будет окончательно разорена духовно и нравственно, то есть, «когда, -  как 
говорит Христос, -  увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет» (Мф 24: 15). И 
хотя те же слова Христа евангелист Лука передаёт несколько иначе, а именно: 
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,   тогда знайте, что 
приблизилось запустение его», (Лк 21: 20) оба фрагмента говорят об одном и том 
же, ибо под словами «Иерусалим, окружённый войсками» подразумевается 
«мерзость запущения на святом месте», то есть в Церкви Иисуса Христа, ибо 
Иерусалимом на духовном языке называется именно она, Невеста Христа,- 
новозаветный христианский мир  и старозаветная Иудея. Иначе говоря, 
Антихрист явится во плоти, когда, по словам апостола Иоанна, Иерусалим, 
обозначающий Святую Церковь, предстанет духовно как беззаконный Вавилон, - 
«великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш 
распят». (Отк 11: 8) 
Явление Антихриста со знамениями и чудесами. 
   Именно в тяжёлое время братоубийственных войн, разгоревшихся по всей 
зесмле,  и явится Антихрист как «спаситель». Приход его, по словам Иисуса 
Христа, будет сопровождаться «великими знамениями и чудесами». (Мф 24: 24)  
То же самое с некоторыми подробностями повторяет и апостол Павел, говоря, что 
«пришествие (его), по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, 
не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». (2 Фес 2: 9-12) 
   Относительно того, какие это будут ложные чудеса, мы можем судить, 
например, по следующему сообщению Откровения Иоанна, где говорится, что он  
«творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми». (Отк 13: 13) 
   Подобные сведения сохранились и в некоторых апокрифах. Так, Греческий 
апокалипсис Ездры сообщает нам о трансформациях Антихриста.  Он «будет 
преображаться, - говорится в нём, - являясь перед людьми то в облике младенца, 
то приняв вид старца». (Греческий апокалипсис Ездры); 3 А согласно 
«Завещанию Иезекии, «по слову его среди ночи засияет солнце и луна изменит 
время своего появления». (Завещание Иезекии: Вознесение Исайи, стр. 69)  4 и пр. 
   Зная о достижениях современной «науки», можно предположить, что не 
последнюю роль в этих чудесах будут играть разного рода голограммы и прочие 
«научные» и компьютерные  достижения, которые помогут прельстить 
несведущих. 
Духовный образ Антихриста – красный дракон и сын, отражающий его. 
   Апостол Иоанн передаёт нам духовный образ Антихриста. Он тот же, что и в 
Книге Бытия, с той лишь разницей, что в Бытии фигурирует змей, а у апостола 
Иоанна – красный Дракон. 
 
-------------------------------------------------- 
3. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 148. “Unas veces se hará niño; otras veces, 

viejo....” 
4. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007 - Testamento de Ezequías: Ascención de Isaías р. 69: 

“...descenderá el gran príncipe Beliar, rey de este mundo …etc.  ” 
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   «И стал я на песке морском, - говорит он, - и увидел выходящего из моря зверя с 
семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на 
головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги 
у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся  
земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и 
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с 
ним?» (Отк 13: 1-4)  
   Как это очевидно, зверь, выходящий из моря, является образом описанного в 12 
главе Откровения «большого красного дракона с семью головами и десятью 
рогами, (...) на головах (которого) семь диадим», и  который вместе с третьей 
частью звёзд был сброшен с неба на землю в результате войны с ним ангелов 
Божиих. (Отк 12: 3-4) 
   То, что он выходит из моря, говорит о том, что он является автором земного 
«знания», или земной «науки», ибо море символизирует именно это  земное 
знание (которого, кстати,  в мире Древа Жизни не будет по ненужности. (Отк 21: 
1)). 
  Информация о том, что одна из голов Дракона была смертельно ранена и 
исцелела, исходит из смертельной раны,  нанесённой этой голове воскресением 
Иисуса Христа, ибо, кроме Него, нет иной силы, способной нанести Дракону 
такую рану. А то, что рана исцелела, означает, с одной стороны, «исцелившее»  её 
отступление Церкви, а с другой стороны, то, что воздвигнутый в качестве Мессии 
будет человеком умершим и, якобы, ожившим. Это будет одно из «чудес», целью 
которых будет заставить людей поклониться Антихристу. Остальные головы 
представят собой царей на час, которых он поставит по областям земли и которые 
исчезнут вместе с ним. 
     Как видим, не признавая Сына Божиего, иудеи не признают и Отца, вместо 
которого поклонятся Дракону, возомнившему себя верховным Богом, и всю свою 
силу, власть и престол отдавшему первому зверю, который и является по 
отрицательной аналогии с Иисусом Христом, «человеком греха», или сыном 
диавола, составляющим с ним одно.   
   Говоря вслед за этим о втором звере, выходящем из земли, апостол имеет в виду 
лжепророка, или сына, его, - то орудие, которым он действует.  
   «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, - читаем мы в Откровении 
Иоанна; -  он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он 
действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и 
живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела». (Отк 13: 11-12)  
    Когда отмечается, что этот второй зверь имеет два рога, подобные агнчим, но 
говорит, как дракон, это значит, что между его внешним видом и поступками нет 
согласия, то есть он олицетворяет собой обман. Выдавая себя за  Агнца Божиего - 
Христа-Мессию и внешне предствавляясь смиренным, действует он, как Дракон-
сатана.  
    Предвидя такое лукавство, Христос говорил: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф 7: 
15).   
     По всей очевидности, именно этих двух зверей, слившихся в одного, и  видел в 
своих видениях пророк Даниил, который так описал увиденное: 
  «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и 
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ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних 
зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между 
ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были 
перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, 
говорящие высокомерно». (Дан 7: 7-8) 
    Кроме этих аллегорических образов Антихриста, есть также некоторые 
сведения, относящиеся к его внешнему виду как человека, хотя опять-таки не 
лишённые аллегоричности.   Они находятся в апокрифических писаниях. Одним 
из них является апокрифическое Откровение Иоанна, где мы читаем: 
    «И услышал я голос, говоривший мне: Лицом он мрачен, волосы на голове его 
остры словно стрелы, брови его – как у зверя, глаз его правый – как звезда, 
восходящая утром, а другой – как у льва, уста его – в локоть шириной, зубы его 
– в пядь длиной, пальцы его – словно серпы, след ноги его – в две пяди, а на челе 
его – надпись «Антихрист». До неба возвысится он, и до ада опустится, творя 
ложные знамения» (Апокриф. Откр. Иоанна VII).  5  

    Это же описание почти точь в точь повторяется  в греческом Апокалипсисе 
Ездры, где говорится: «Форма лица его подобна дикому зверю; его правый глаз – 
как звезда, восходящая утром, а другой – застывший без движения. Уста его – 
в локоть шириной; зубы его – в пядь длиной; пальцы его - словно серпы и след ноги 
его – в две пяди, а на челе его надпись: «Антихрист». Хотел подняться на небо, 
но будет низвержен в ад». (Apocalipsis griego de Ezdras, p. 147-148)  6  
    Приведённые описания внешности Антихриста, которые также сделаны с 
духовной точки зрения, во многом объясняют, например, слова пророка Захарии, 
сказавшего: «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! меч на руку его и 
на правый глаз его! рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его 
совершенно потускнет» (Зах 11: 17). 
    Когда пророк называет его «пастухом» и говорит, что «правый глаз его 
совершенно потускнет», он  намекает на претензию Антихриста предстать в 
качестве Сына Божьего Иисуса Христа, назвавшего Себя «пастырем добрым» 
(Ин 10: 11) и «звездой светлой и утренней». (Отк 22: 16) Но Антихрист 
представляет собой полную Его противоположность,  ибо «пастырь добрый» 
отдал жизнь Свою за овец Своих, тогда как он – пастырь злой, который не 
бережёт своих овец, а пожирает их (Зах 11: 16); называет себя Люцифером,  хотя 
«свет» его навсегда погаснет в огне; рука его, олицетворявшая его силу, иссохнет, 
как и плоть человеческая, через которую он действовал, и сгорит в огне вместе с 
нею.  
Пол Антихриста 
    Что касается пола Антихриста, то он может явиться как в мужском, так и в 
женском обличьи, ибо в духовном мире нет полов, и при описании его пол  
используется лишь в относительном смысле. Так, одним из имён Антихриста в 
Библии является Велиар, или Ваали, которому, согласно пророкам, поклонялись  
 
-------------------------------------- 
5. См. в Библмтеке Якова Кротова 

6. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 147-148: “La forma de su rostro es como de 

animal salvaje; su ojo derecho es como astro que se levanta en la mañana, y el otro sin movimiento. Su boca un codo de anchura; 

sus dientes como palmos, sus dedos como hoz y la horma de sus pies dos palmos y en su frente la inscripción: Anticristo. Quieso 

elevarse hasta el cielo, mas descenderá hasta el hades”.  
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иудеи. Образ этот восходит к древнейшим временам, и в египетской мифологии  
изображался в образе человека или животного с головой собаки или бабуина и с 
фаллосом в состоянии эрекции. Он представлялся обычно в сопровождении собак  
и считался олицетворением сексуальной силы человека. 7 В образе этом ясно 
отражен тот факт, что сила Антихриста заключается в сексуальном воздействии 
на человека, которое и становится причиной его смерти. Знаком этого являются 
расставленные по всем городам земли стелы, - символический образ фаллоса, - 
скрытым значением которых является  сексуальный вызов Отцу Вселенной. 
Ответом Божиим на этот вызов и явилось обрезание, духовный смысл которого 
заключается в ограничении и регулировании именно сексуальных побуждений 
человека. 
   Но в Библии Антихрист проявляется и в женском образе, ибо, как я уже 
неоднократно говорила, всякая тварь и всякий рождённый Богом дух 
относительно Творца своего выступает в ней также в подобии дочери, жены, 
супруги или невесты. Поэтому и сатана описан в ней в образе блудницы: 
«Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих, - 
читаем мы в Откровении Иоанна; - с нею блудодействовали цари земные, и вином 
ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я 
увидел жену, сидящую на зверебагряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в 
порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,мать 
блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и 
кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим»  (Отк 17: 
1-6). 
    Мы видим, что царственная «блудница» сидела на звере, олицетворяющем  
нечистый дух, что указывает на то, что она является воплощением этого духа. 
Отсюда понятен и приведённый Сивиллой образ «багряного змея на волнах с 
бесчисленным множеством людей во чреве» (pp. 347, Libro VIII: 88-89),  которых 
он сожрал. Уже сам этот образ как бы беременного змея выдаёт его «женское» 
начало. Кроме того,  Сивилла, прямо связывая змея с женой,  восклицает: «Не 
хотела бы я жить в дни владычества этой проклятой жены, а хотела бы жить 
в царствование славы небесной» (p. 350, Libro VIII: 194-195),  то есть хотела бы 
жить в царствование Иисуса Христа. 
     Такое противопоставление ещё раз свидетельствует о том, что «проклятая 
жена» представляет собой образ Антихриста, восставшего против Славы 
Небесной – Иисуса Христа, - как Каин восстал некогда против  Авеля. 
Деяния его. 
   Описывая деяния Антихриста,  апостол Иоанн первым делом отмечает его хулу 
на Бога: 
   «И даны были ему уста, - рассказывает он, - говорящие гордо и богохульно, (...). 
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище 
Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить 
их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. 
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге 
жизни у Агнца, закланного от создания мира.» (Отк 13: 5-8) 
 
----------------------------------------------- 
7. Еlisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 



139 
 

    О том же, даже с некоторыми подробностями говорил ещё пророк Даниил, 
который так его характеризовал:  «против Всевышнего будет (он) произносить 
слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 
праздничные времена и закон» (Дан 7: 25);  «будет производить удивительные 
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при 
уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он 
превознесется» (Дан 8: 24-25).   «Среди мира погубит многих, и против Владыки 
владык восстанет». (Дан 8: 25) 
   А пророк Захария в свою очередь сравнивает его с «пастухом, который о 
погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет 
лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их 
оторвет» (Зах 11: 16), то есть в нём ни к кому не будет ни жалости, ни 
сострадания, а тем, кто воспротивится ему, он «оторвёт копыта», - или иначе: 
лишит его всякой возможности защищаться. 
    О делах Антихриста говорится и в апокрифах. Например, согласно «Завещанию 
Иезекии», он будет руководить миром по своей прихоти, говорить, как если бы он 
был Возлюбленный Сын Божий, утверждая: «Я Бог;  до меня никого не было», - и 
весь мир поверит ему....(потому что) Каждый город и каждая страна будут 
находиться под властью  совершаемых им чудес, во всех городах он воздвигнет 
свои изображения» (Завещание Иезекии: Вознесение Исайи, стр. 69) 8. 

    Наиболее подробно, однако,  о его деяниях рассказывает  апостол Иоанн. Имея в 
виду второго зверя, через которого он действует, то есть вышедшего из земли, 
апостол пишет: 
   «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был 
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 
зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» 
(Отк 13: 11-18). 
   В словах «дано ему было вложить дух в образ зверя» мы видим как раз то 
«чудо», якобы, ожившего зверя, о котором я говорила выше. 
    Относительно же начертания на правой руке или на челе имени зверя, 
составляющего  число шестьсот шестьдесят шесть, без которого никто не 
сможет ничего ни покупать, ни продавать, можно сказать определённо, что речь 
здесь идёт о полной финансовой и душевной зависимости, под которую подпадёт 
каждый человек, принявший это начертание. Косвенным намёком на это является 
аналогичный вес золота, поступающего царю Соломону ежегодно и 
составляющий  666 золотых. Вес этот соответствует числу человеческому, или  
 
------------------------------------------ 
8. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007 - Testamento de Ezequías: Ascención de Isaías р. 69: 

“...descenderá el gran príncipe Beliar, rey de este mundo …etc.  ”   

9. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых, 

сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей Аравийских и от 

областных начальников». (3 Цв 10: 14-15; см.тж. 2 Пар 8: 12) 
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сынов Божиих, ценность которых для Бога аналогична той ценности, которую для 
человека земного имеет золото. Число же зверя указывает на его цель, которая 
состоит в уничтожении сынов Божиих, как и всего того, что ценно для Господа. 
Эта аналогичность чисел схожа с аналогией «утренней звезды», которой называет 
Себя Иисус, сказавший: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и 
утренняя». (Отк 22: 16) и на которую претендует Князь мира сего, называя себя 
так же, а именно: латинским словом Люцифер, которое означает Бога света, или 
утреннюю звезду. 
      Этот, фактически, негативное отражение всего божественного, мы видим и в 
«начертании» змея, которое противостоит  печати Божией, положенной, 
согласно «Откровению Иоанна», на сынов Божиих ещё до начала всех 
катаклизмов (Отк 7: 3) и гласящей:    «Познал Господь Своих"; и: "да отступит 
от неправды всякий, исповедующий имя Господа». (2 Тим 2: 19) Но если печать 
Божия, наложенная Святым Духом (Еф 4: 30), даёт человеку Жизнь, то печать 
Антихриста, то есть нечистого духа, наоборот, отнимает её.  
    Интересно, что одним из значений  слова «χάραγµα», которым в греческой 
Септуагинте обозначено «начертание», является  «укус змеи», 10  который 
смертоносен. 
   Сегодня мы уже знаем, что начертание это будет заключено в чипах, 
внедряемых под кожу человека, как укус змея. 
    Отказывающийся от такого начертания обречёт себя не только на голодную 
смерть и не только на бездомность (ибо и за дом платится налог государству), но 
и на казнь, так как всякий, не подчинившийся зверю и не поклоняющийся его 
образу, будет убиваем, но, как говорит Христос: «претерпевший до конца 
спасется», ибо это будет лишь убийство смертной плоти, а не души, тогда как 
принявший «начертание» убьёт свою душу, отдав её диаволу для полной 
манипуляции им ею. Так что возжелавшие сохранить свою душу даже ценой 
причиняемой им смерти будут гонимы и убиваемы повсюду. 
   «Возложат на вас руки и будут гнать вас, - предупреждал Иисус, - предавая в 
синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое» (Лк 21: 
12); «будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы 
всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и 
прельстят многих» (Мф 24: 9-11).  
 
---------------------------------------- 
10. Другими значениями этого слова: надпись, трещина, борозда, гравировка, царапина, насечка, нарезка в винтовом 

оружии, черта, начерченная острым предметом линия.  Этот укус, с которого начались времена,  а вместе с ним и плен 

души,  и боль, и ночь, и смерть, мне напомнил одно удивительное стихотворение  русского поэта Михаила Грозовского, 

которое хочу привести здесь в сязи с точностью описания в нём его мистического значения: 

Я расшатал опору ночи. 

И вылез бодрствующий гад 

Из тёмных недр 

        И что есть мочи 

Ужалил землю наугад... 

И скрылся... 

И душа в неволе 

Зашевелилась тяжело. 

А сердце мучилось от боли 

И жить без боли не могло. 
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   Но и сказал одновременно:  
    «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»  (Мф 10:  28), ибо 
«претерпевший (...) до конца спасется» (Мф 10: 22) 
    О предстоящих христианам испытаниях говорится и в апокрифах. Так, в 
«Дидахи» мы читаем, что человек «пойдёт в огонь испытания и многие 
соблазнятся и погибнут, а устоявшие в вере своей спасутся от проклятия его» 
(Дидахе 16: 5). 
   Это будет последнее испытание, или последний выбор, предоставленный 
человеку, и лишь малое количество людей не ошибется в понимании и выборе 
Жизни для себя. Подавляющее же большинство людей вновь, как и вначале 
творения, изберут слово диавола, отринув Слово Божие, ибо, не имея в себе 
начатков добра, не выдержат этого последнего испытания на зрелость души  и её 
независимость  от смертной плоти. 
    Как свидетельствует один из апокрифов,  «многие сменят честь своих 
святых одеяний на наряд корыстолюбцев и любящие славу мира сего   будут 
пользоваться в эти дни большими почестями» (Завещ. Иезекии, стр. 69)  11, то 
есть они предпочтут блага временного мира сего по неверию в вечный мир Бога 
Истины и, по словам пророка Ездры, станут преследовать и грабить тех, кто 
захочет сохранить «честь своих святых одеяний». «По всем местам и в соседних 
городах , - пишет он, - многие восстанут против боящихся Господа. Будут, как 
исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа. 
Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. Тогда 
настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается огнем». (3 
Ездр 16: 71-74) 
Два пророка 
    В этот час гонений будут посланы Богом два пророка для обличения дел 
Антихриста и в назидание колеблющимся. Вот как рассказывает о них 
каноническое  Откровение Иоанна:  
   «И дам двум свидетелям Моим, - читаем мы в нём, - и они будут 
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 
Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто 
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их 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 пророчествования их, и имеют 
власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, 
когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, 
выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их 
оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков и 
племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят 
положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и 
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили 
живущих на земле. Но после трех дней с половиною 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. И в тот же  
 
--------------------------------------- 
11. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007 - Testamento de Ezequías: Ascención de Isaías р. 69 
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час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло 
при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были 
страхом и воздали славу Богу небесному» (Отк 11: 3-13). 
    Радость о смерти пророков, которых принявшие печать Антихриста будут 
воспринимать  как мучителей, проявит  степень их испорченности, заставляющей 
их предпочесть  ложь и нечистоту истине и целомудрию. Эта безумная радость от 
попирания всего Божиего есть признак полного разрушения человека, которое 
ведёт  к такому же полному разрушению всей природы от разного рода 
катаклизмов.  
Стихийные изменения во времена правления Антихриста. 
    Самообожествление Антихриста и всех его сподвижников лжеиудеев заставит 
их вмешиваться в законы мироздания и вносить в них свои «поправки», что в 
конце концов приведёт к полному нарушению движения планет Вселенной, а 
следовательно, и к  нарушению временного и климатического циклов и поясов 
земли. Иными словами, планеты выпадут из вселенского закона, подобно людям, 
восставшим против Закона Божиего. И это будет, как в духовном, так и в 
физическом смысле. Отсюда и произойдут все землетрясения и прочие стихийные 
бедствия, о которых предупреждали пророки и апостолы, но наиболее ярко 
рассказал о них патриарх Енох. 
      «И в дни грешников, - читаем мы в его книге, -  годы будут укорочены, и их 
посев будет запаздывать в их странах и на их пастбищах (полях), и все вещи на 
земле изменятся и не будут являться в свое время; дождь будет задержан, и 
небо удержит его. И в те времена плоды земли будут запаздывать и не будут 
вырастать в свое время; и плоды деревьев будут задержаны от созревания в 
свое время. И луна изменит свой порядок и не будет являться в свое время. И в те 
дни будет видимо на небе, как приходит великое неплодородие, на самой 
крайней колеснице на западе; и оно (небо или солнце) будет светить ярче, чем по 
обыкновенному порядку света. И многие главы начальственных звезд будут 
ошибаться и они нарушат свои пути и отправления, и подчинённые им не будут 
появляться в свои времена. И весь порядок звезд сокрыт для грешников, и мысли 
тех, которые живут на земле, будут ошибаться из-за них, и они уклонятся от 
всех своих путей, и будут грешить и станут считать их (звезды) за богов» 
(Ап.Книга Еноха, 15: 44-49). 
   Естественно, что при таких изменениях наступит и «великое неплодородие», 
которое вызовет голод по всей земле. Кстати, о голоде говорят и другие 
апокрифы. Например, в Оракулах Сивиллы (pp. 347, Libro VIII) мы читаем о «дне, 
когда придёт  красная змея на волнах с толпами во чреве своём и будет терзнать 
детей (Божиих) грядущим голодом и братоубиственными войнами...» 12         
    Информация о голоде есть и в апокрифическом Откровении Иоанна, где 
написано: «Будет в то время изобилие хлеба и вина, какого не было на земле и не 
будет никогда, пока не придут те времена. Тогда колос хлебный произведёт 
полхиникса, а гроздь виноградная – полкувшина вина. А в следующий год не 
найдётся нигде на всем лице земли ни полхиникса хлеба, ни полкувшина 
вина...» (Апокриф. Откр. Иоанна V). 
    Катаклизмы эти явятся свидетельством того, что путь самости, избранный 
человеком вопреки Слову Божьему, есть путь, неизменно ведущий к гибели всего  
 
---------------------------------- 
12. В испанском тексте:  “el día en que llegue la serpiente purpúrea sobre las olas con una multitud en su vientre y atribule a tus 

hijos con el hambre venidera y guerra fratricida”  
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творения, ибо они покажут, как рушатся основы мироздания, и рушатся, потому 
что «мудрые» мира сего вмешиваются в законы вселенной, пытаясь перекроить 
их по своим прихотям, подобно тому, как они делают это с законами 
нравственными. В итоге опоры мироздания подкосятся, и оно рухнет, унеся с 
собой в погибель всех, кто по безумию своему его расшатывал. 
 
Длительность правления Антихриста. 
    Что же касается вопроса о длительности правления Антихриста, то чёткий 
ответ на него нам даёт само Священное Писание. Правда, остаётся неясным, 
соответствуют ли указанные  в нём годы нашим представлениям о годах. 
    В двенадцатой главе Откровения Иоанна говорится, что жена, родившая 
младенца и преследуемая драконом, была восхищена в пустыню, где питалась в 
продолжение тысяча двести шестидесяти дней. (Отк 12: 6) Данное  число дней 
соответствует дням пророчества двух свидетелей Божиих: «И дам двум 
свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят 
дней, будучи облечены во вретище». (Отк 11: 3) Это число дней равно «сорока 
двум месяцам», в течение которых «язычники будут попирать святый город». 
(Отк 11: 2-3) А сорок два месяца составляют три с половиной года. 
    В другом месте этот же срок в тысячу двести шестьдесят дней, или в сорок 
два месяца, или в три с половиной года, указывается в скрытой форме. Так,  в том 
же Откровении Иоанна несколько ниже относительно той же жены, восхищённой 
в пустыню, говорится: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она 
летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени». (Отк 12: 14)  
Такое же определение времени власти Антихриста даёт нам пророк Даниил, 
который пишет, что «святые Всевышнего (...) преданы будут в руку его до 
времени и времен и полувремени». (Дан 7: 25) 
    Если воспринимать время как один год, времена – как два года, а полувремя – 
как полгода, то они будут соответствовать опять-таки  трём с половиной годам. 
   В другом месте, говоря о том, что для покрытия преступления Адама 
определено время в 70 седмин и что Христос будет предан смерти по истечении  
семи седмин и щестидесяти двух седмин (Дан 9: 24-26), - то есть общей суммой 
по истечении шестидесяти девяти седмин, - он заключает относительно последней 
половины 70-ой седмины: 
    «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя». (Дан 9: 27; Мф 24: 15)  
   Три с половиной года составляют середину седмины. Если воспринимать 
седмину как один библейский день, то от начала его, то есть от первого 
пришествия Христа, до прихода Антихриста, должна пройти половина его. 
Оставшаяся же половина должна соответствовать годам власти Антихриста и 
Судного дня. 
   Если со времени первого пришествия Христа прошло более 2000 лет, то 
перспектива такой же длительности правления Антихриста была бы слишком 
удручающей, если бы не сообщение Самого Христа о сокращении дней его 
власти. 
    «Тогда будет великая скорбь, - говорит Он, согласно Евангелию от Матфея, - 
какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те 
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дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те 
дни» (Мф 24: 21-22).  
   Но возникает вопрос: насколько они сократятся? Ответ на этот вопрос даёт 
апокрифическое Откровение Иоанна, правда, криптографический: 
   «И снова спросил я: Господи, сколько лет будет он на земле? И услышал я 
голос, говоривший мне: Слушай, праведный Иоанн. Три года продлятся те 
времена,   и сделаю Я три года как три месяца, а три месяца – как три 
недели, а три недели – как три дня, а три дня – как три часа, а три часа – как 
три мгновения, по слову пророка Давида: Престол его наземь низверг Ты, 
сократил дни времени его, позором покрыл его». (Апокриф. Откр. Иоанна VIII) 
    Из этих слов ясно, что дни Антихриста будут сокращены. Вероятно, за счёт 
того,  что, как об этом свидетельствует патриарх Енок, «в дни грешников годы 
будут укорочены». (Ап.Книга Еноха, 15: 44) 13 

     
---------------------------------------- 
13. В апокрифическом «Завещании Иезекии» это число дней несколько иное. Оно составляет «три года, семь месяцев и 

двадцать семь дней». Но тот же источник, сообщая о времени второго пришествия Иисуса Христа, приводит иную цифру, 

согласно которой, пришествие Христа состоится через  тысяча триста тридцать два дня после установления власти 

Антихриста. Такая неточность вычисления  несколько подрывает доверие к в общем  интересному источнику, в котором 

наряду  со следами явного вмешательства в текст чужого человека, есть и довольно интересные факты, соответствующие 

логике Священного Писания - Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007,:...  “El poder de sus 

prodigios estará en cada ciudad y país, y erigirá sus imágenes ante sí en todas las ciudades, dominando por tres años, siete meses y 

veintisiete días”. (Testamento de Ezequías: Ascención de Isaías р. 69-70) 

   В главе «Антихрист» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День» я вследствите описки вместо цифры 1332 

написала 332, построив, фактически, свои финальные вычисления, исходя из этой описки. Здесь я исправляю эту ошибку. 

 

 
 

9. Второе пришествие Иисуса Христа и первое воскресение 
мёртвых. Первый этап истребления зла  

 
    Второе пришествие Иисуса Христа, как и все прочие события Священного 
Писания, также происходит на фоне двуликого  Израиля, одно лицо которого 
представляет собой земной Израиль как отдельно взятая страна и как 
узурпированное понятие, относящееся ко всему миру, созданному падшим 
человеком, возомнившим себя Богом; а второе лицо  проявляет истинное и 
завершённое творение Божие во всей его духовной красоте и святости, которое с 
полным правом может назвать себя именем Израиль, ибо, как я писала в первых 
главах этого труда, оно означает «Я - Бог Дух», который в союзе с человеком 
выступает как  Яхве или Иаков.1 Изначально Израиль так и воспринимался 
иудеями (подобно тому, как воспринимали христианство первые христиане), то 
есть он не относился ими к некоему царству в мире Древа познания добра и зла, а 
определял всё творение Божие, но не в процессе его, а в законченном виде,  
объединяющем в себе лишь праведников, называемых, - так же изначально, - 
 
--------------------------------------- 
1.См. этимологию этих имён в моей книге «Семь дней ьтворения и Седьмой День», в главах: Загадка сыновей Ноя» - 

Этимология имени Иафет», Кн. 2, Ч. 1, гл. 3; и «Иаков (Израиль). Лия и Рахиль» - этимология имени Иаков, Кн. 3, Ч. 5, гл. 

3.   
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иудеями. Это были те, кто, как мы видели, признавали себя принадлежащими 
Святому Израилеву,  и поэтому, считая своим отчеством Царствие Его, то есть 
мир Древа Жизни, стремились к святости и в мире сём, то есть в мире Древа 
познания добра и зла, в котором проживали как временные пришельцы.  
    Однако под влиянием диавола Израиль стал восприниматься с эгоцентрических 
позиций,  а именно,  как страна одной из земных рас, и таким образом не только  
приобрёл образ мира сего, но  и стал ассоциироваться со всем Древом познания 
добра и зла. Итак, вместо того, чтобы представлять суть мира Древа Жизни на 
земле, он сделался той призмой, через которую познаётся  не Божий мир, а мир 
Древа познания добра и зла. Поэтому Господь устами всех пророков неустанно 
разоблачал земной, или ложный Израиль, называя его то Египтом, то Содомом, то 
Вавилоном (Напр. Ис 13, Иезекииль 32 и др.) и предрекая ему гибель, так как 
Израиль истинный может проявится лишь после гибели Израиля ложного. 
Поэтому же и всё Откровение Иоанна является, с одной стороны,  как бы 
панорамой гибели именно земного Израиля как всемирной державы Князя мира 
сего, выдающего себя за Бога и узурпировавшего Его имя,  а с другой стороны, 
показывает панораму проявления истинного, или божественного Израиля, 
управляемого Святыми Божиими.  
    Этим обусловлено и двойственное отношение Священного Писания к Израилю. 
Устами пророков Господь говорил, как о гибели Израиля как мира сего, так и о 
восстановлении Израиля как творения Божиего, под которым, по большому счёту, 
как я уже говорила, понимается всё человечество, то есть мир всех, созданных 
Богом душ, отделённых от мира сынов нечестия.  
    Именно на  восстановление, или на реализацию, божественного творения  и 
нацелено второе пришествие Господа Иисуса Христа, то есть  на уничтожение 
царствования Князя мира сего, или  диавола, и установление  царствования 
Господа Бога. 
    Согласно пророку Ездре, приход этот осуществится после того, как 
«исполнится мера уничижения Сиона». (3 Ездр 6: 19) А исполнится она в час 
правления Антихриста – долгожданного царя «иудейского» - 
человеконенавистника, который вместе со своими приспешниками вознамерится 
истребить как можно больше людей, чтобы не спаслась ни одна созданная Богом 
душа человеческая. 
   Именно тогда, когда творение Божие будет поставлено на грань полного 
уничтожения, и явится Господь в силе и славе. Как свидетельствует Сам Иисус 
Христос, «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.» (Мф 24: 29-31) 
    Причём явится внезапно, когда нечестивые каиниты/хананеи и принявшие их 
образ сыны Божии, упоённые пролитой ими кровью Святых Божиих, будут 
праздновать свою воображаемую победу. Сравнивая эту внезапность с внезапно 
явившимся потопом во времена Ноя, Иисус говорил Своим апостолам:  
     «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, 
как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - 
так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф 24: 37-39)  
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    Об этом «дне» говорит и апостол Павел. Он называет его «днём Господним», 
который  «придет, как тать ночью.  Ибо, когда будут говорить: "мир и 
безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами 
постигает имеющую во чреве, и не избегнут.» (1Фес 5: 2-3)     
   По свидетельству Иисуса Христа, Его приход увидят все, ибо он будет ««как 
молния (которая) исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого». (Мф 24: 27) 
  Но, согласно Откровению Иоанна,  против Него выступят цари, принявшие 
власть вместе с апокалиптическим «зверем»: 
   «И увидел я зверя и царей земных и воинства их,  - читаем мы в том же 
Откровении Иоанна, - собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с 
воинством Его» (Отк 19: 19) «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит 
их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и верные». (Отк 17: 14) 
   В результате этой войны «схвачен (будет) зверь и с ним лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые (будут) брошены в озеро 
огненное, горящее серою;  а прочие (будут) убиты мечом Сидящего на коне, 
исходящим из уст Его, и все птицы напитаются  их трупами». (Отк 19: 20-21) 
   Таким образом, свершится то, о чём предупреждал ещё пророк Исайя, когда 
говорил относительно земного Израиля как о царстве змея: 
     «отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:  
старец и знатный, - это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост. И вожди сего 
народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах 
его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они - 
лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не 
отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта». (Ис 9: 14-17)  
   Как бы продолжая эту мысль устами пророка Иезекииля, Господь провозгласил: 
  «И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою; за то, 
что они поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их 
в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие Я 
сделал это с ними, и сокрыл от них лице Мое». (Иез 39: 23-24) 
       Именно в этот час падёт пелена с глаз многих иудеев, которых ввели в 
заблуждение их учителя и предводители, и они, согласно  пророку Захарии,  
«воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». (Зах 12: 10) 
   Об обращении некоторых из них говорится и в Откровении Иоанна, где 
Всевышний Бог, обращаясь к  Сыну Своему возлюбленному Иисусу Христу, 
сообщает Ему: 
   «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о 
себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они 
придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя». 
(Отк 3: 9), ибо, как говорит апостол Павел, «ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль 
спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 
Иакова» (Рим 11: 25-26). 
   Это нечестие выражается в том, что Израиль сравнивается Богом, как я сказала, 
с Египтом, Содомом и Вавилоном. В Откровении Иоанна «Израиль» предстаёт 
как Вавилон, под которым, как я уже неоднократно говорила, подразумевается 
весь мир Древа познания добра и зла. Гибель его есть гибель правящего в нём 
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мировоззрения лжи. Вся его роскошь, построенная на крови, грабеже и угнетении 
людей и прочей живой твари, согласно Откровению Иоанна, погибнет в один миг 
и с такой стремительностью, с какой Ангел  повергнет в море большой жернов: 
   «И (...) повержен будет Вавилон, - читаем мы в нём, - великий город, и уже не 
будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и 
трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого 
художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в 
тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не 
будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством 
твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и 
святых и всех убитых на земле.» (Отк 18: 21-24) 
   И «восплачут и возрыдают» о нём «цари земные, блудодействовавшие и 
роскошествовавшие»  с ним (Отк 18: 9) «и купцы земные (...),потому что 
товаров их никто уже не покупает» (Отк 18: 11); и посыплют  пеплом головы 
свои, и возопиют, и восплачут, и возрыдают по великому городу, 
«драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо 
опусте(ет) в один час!» (Отк 18: 19) 
   Сказанное, - повторюсь, - относится не только к земному Израилю, но ко всем 
прочим народам, потому что, как я уже неоднократно подчёркивала, земной 
Израиль есть образ мира сего.  
    Что же касается Князя, правящего в нём, или духа, царствующего на земле в 
продолжение всех времён творения, называемого также   Вавилонской блудницей, 
то, согласно тому же Откровению Иоанна, он будет заключён в бездну  на 1000 
лет.  
   «И увидел я, - читаем мы в Откровении Иоанна, -  Ангела, сходящего с неба, 
который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, 
змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и 
низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему 
должно быть освобожденным на малое время». (Отк 20: 1-3) 
   Так, обольститель будет на время изолирован от спасённых, чтобы человек, 
увидевший плоды зла в творении, мог бы сравнить их с плодами добра в нём и ко 
времени последнего Суда Божиего, который состоится после окончания 
Тысячелетнего Царствия Христа на земле, пришёл окончательно определившимся 
в своём выборе. 
    О великом истреблении злонамеренных и временной изоляции диавола 
свидетельствовали многие пророки. Пророка Захарию, например, при его 
разговоре с ангелом посетило видение. Вот, как он об этом рассказывает: 
    Ангел спросил его: «что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина 
его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне: это 
проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет 
истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, 
истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит 
Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем 
ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел 
Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, 
что это выходит? Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и 
сказал: это образ их по всей земле.  И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела 
одна женщина посреди ефы.  И сказал он: эта женщина - само нечестие, и 
бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок». (Зах 5: 2-8) 
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   Здесь  под эфой – свинцовой мерой сыпучих и жидких тел, символизирующей 
«меру злодейств» Князя мира сего, - имеется в виду та же «бездна», куда его, как 
и в Откровении Иоанна, бросают и запечатывают, то есть жена, брошенная в эфу,  
есть та же Вавилонская блудница, о которой говорится в Откровении Иоанна. 
Отсюда понятно, что мера веса указывает на меру «торговли», осуществляемой 
ею со всем миром, ибо, если мерой весов Господа является  Правда, то мерой её  
весов была ложь. 2   
В видениях разных пророков образ Князя мира сего предстаёт по-разному: то он 
является в образе змеи, то в образе дракона, или крокодила, или жены, или орла и 
т.д. В видении пророка Ездры, например, он предстаёт в виде трёхглавого орла, 
которому Господь, объясняя назначенное ему наказание, говорит: 
    «Ты судил землю не по правде;  ты утеснял кротких, обижал миролюбивых, 
любил лжецов, разорял жилища тех, которые приносили пользу, и разрушал 
стены тех, которые не делали тебе вреда. (...) Поэтому исчезни ты, орел, с 
страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами  
чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия, и надеялась на суд 
и милосердие своего Создателя». (3 Ездр 11: 41-42, 45-46) 
   Стихийные бедствия, которыми, согласно Откровению Иоанна, сопровождается 
весь процесс освобождения земли из-под власти диавола, обычно понимаются с 
буквальной точки зрения. Однако это не совсем верно, ибо оружие Христа 
духовно. Поэтому и главная составляющая этих бедствий также духовна. Об этом 
свидетельствует тот факт, что ложь, опутавшую всё творение Божие,  Господь 
уничтожит Мечом, или Духом, уст Своих, или иначе: Духом Истины,  
противопоставив погрязшим во лжи властителям мира сего Свой справедливый 
суд.  
   «И поставлю суд мерилом и правду весами, - говорит Господь; - и градом 
истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства» (Ис 28: 
17), потому что, - продолжает Он в другом месте, - «истребление определено 
изобилующею правдою; ибо определенное истребление совершит Господь, 
Господь Саваоф, во всей земле» (Ис 10: 23) 
   Это значит, что именно Правда станет оружием, которое потопит ложь, и эта 
последняя просто не выдержит сияния её света и просто просто испарится, как 
испаряются грязные лужи под лучами солнца. 
     Так, под лучами разоблачающей их Правды будет уничтожена вся спесь  
вождей «Израиля»,- то есть мира сего, - узурпировавших имя Божие,  исказивших 
образ Царствия Его и отвративших сынов Божиих от их Отца Небесного.  
    Именнo Правда, спустившаяся с неба,  разоблачит и лишит силы их великую 
ложь,  поразившую творение в виде раковой опухоли. Всё будет поставлено на 
весы Святого Духа Правды и Милосердия.  
   Соправителями Господа станут те, кто «победили (Князя мира сего) кровию 
Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 
смерти» (Отк 12: 11), - то есть те, кто были убиты за свою приверженность к 
Господу и таким образом спасли свои души. Они  воскреснут для суда над 
нечестивцами и для царствования на земле вместе со Христом в течение тысяча 
лет.  
    «И увидел я престолы и сидящих на них, - читаем мы в Откровении Иоанна, -
которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и  
 
---------------------------------- 
. 2. Более подробно см. об этом в моей книге «Шесть дней творения и Седьмой День», изд.2, кн.1, Ч.3, гл. 7 «Лилит...»  
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за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со 
Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут  
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.» (Отк 20: 
4-6) 
    Это их, оставшихся верными до смерти, имел в виду Моисей, когда писал в 
Числах:  «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, 
как их!» (Чис 23: 10), ибо именно таковые  представляют собой царский род 
истинных иудеев, которые предпочитают  смерть отказу от Правды и поэтому 
оживут для царствования со Христом и уже не умрут. 
   События, связанные со вторым пришествием Иисуса Христа, исходя из 
сообщений Откровения Иоанна, можно назвать  первым этапом истребления лжи 
и зла, когда диавол, хотя и ещё живой, но будет лишён силы и заключён в бездну 
на 1000 лет. 
   Откровение Иоанна является единственной книгой Священного Писания, прямо 
указывающей на тысячелетнее царствие Христа на земле, если не считать 
присутствующих почти во всех остальных его книгах логических соответствий с 
ним. Именно о них мы поговорим в следующей главе, в которой попытаемся 
представить себе это царство, опираясь на некоторые свидетельства пророков и 
апостолов. 
 

 
10. Тысячелетнее Царство Христа на земле 

 
 
   Тысячелетнему царствию Иисуса Христа я посвятила целую главу в моей книге 
«Шесть дней творения и седьмой день» (Б-А. 2013, второе издание, кн.6, ч.2, 
глава 2), где привела множество свидетельств, оставленных пророками и царями 
об этом времени, когда человек ещё смертен, но зло, старение и болезни удалены 
с лица земли, и все создания Божии благоденствуют на ней, живя в изобилии и  в 
абсолютной безопасности сотни лет и умирая насыщенными жизнью и молодыми, 
ибо таковы плоды правления Правды Божией. Это шестой день творения, день 
создания человека как образа и подобия Бога, или, скорее, день, когда, 
искуплённый, он, наконец, приобрёл этот образ. Он живёт пока в мире Древа 
познания добра и зла, познавая совершенное добро после того, как познал 
совершенное зло времён Антихриста.  
   Чтобы более или менее чётко представить картину жизни человечества во 
времена тысячелетнего правления Господа Бога нашего Иисуса Христа на земле, 
я постараюсь соединить все, приведённые мною в вышеуказанной главе 
свидетельства Священного Писания о Его царствовании, в описание по пунктам, 
составленное на основании слов пророков и апостолов. 
 
Доколе пребудут солнце и луна 
 
   О том, что тысячелетнее царствие Христа будет иметь место на той же земле (и 
под тем же небом), на которой человечество жило со дня своего грехопадения, то 
есть в мире испытания и становления, или в мире Древа познания добра и зла, 
небо над которым символизируется первой скинией Храма Божиего, ибо диавол – 
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носитель смерти, - ещё не убит, а только заключен на время, видно, например, из 
следующих пророческих слов Давида:  
   «Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей 
Твоих и нищих Твоих на суде; да принесут горы мир людям и холмы правду; да 
судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, - и будут 
бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов. Он сойдет, как 
дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю; во дни его процветет 
праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна; он будет обладать 
от моря до моря и от реки до концов земли; падут пред ним жители пустынь, и 
враги его будут лизать прах; цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари 
Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут 
служить ему; ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет 
помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет; от 
коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами 
его; и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о 
нем непрестанно, всякий день благословлять его; будет обилие хлеба на земле, 
наверху гор; плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах 
размножатся люди, как трава на земле; будет имя его [благословенно] вовек; 
доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем 
[все племена земные], все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог 
Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и 
наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь» (Пс 71). 
   Первое, на что здесь следует обратить внимание, - это то, что суд и правление  
Сына Божиего будут установлены на земле, освещаемой солнцем и луной, а, 
cледовательно, на земле мира Древа познания добра и зла, потому что в мире 
Древа Жизни, как мы знаем, не будет уже «нужды  ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия освети(т) его, и светильник(ом) его (будет)  
Агнец». (Отк 21: 23)  
   Второй важный момент, на который мы должны обратить внимание в данном 
контексте - это длительность правления Господа. В тексте  трижды   
подчёркивается, что продлится оно, «доколе пребудут солнце и луна, в роды 
родов», «доколе не престанет луна», «доколе пребывает солнце», - то есть до 
полного истребления мира Древа познания добра и зла в конце этого же самого 
шестого дня творения, когда диавол и смерть будут окончательно и навсегда 
уничтожены.  
 
    Но это потом. А пока земля и небо остаются прежними, хотя и очищенные от 
лжи и зла, ибо зло, как мы видели, связано в это время и лишено власти и силы. 
 
Власть Христа по всей земле. Рокировка сил 
 
   Из того же вышеприведённого псалма Давида мы узнаём о масштабах царства 
Христа, которое будет простираться «от моря до моря и от реки до концов земли; 
падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах; цари Фарсиса и 
островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся 
ему все цари». (Пс 71: 8-11) 
   Это значит, что вся земля будет подчинена Ему, включая гордых язычников, 
тайных сторонников сброшенного Им в бездну диавола. Об этом свидетельствует 
фраза «враги его будут лизать прах», то есть, потеряв поддерживающую их силу, 
они вынуждены будут подчиниться Христу из страха перед Ним, ибо, как 
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говорится в Откровении Иоанна, Он «будет пасти их жезлом железным; как 
сосуды глиняные, они сокрушатся» (Отк 2: 27; см. также Пс 2: 9) Странами же их  
будут править святые Божии, пострадавшие от них в своё время ради Христа. И 
правление их будет настолько животворным и привлекательным для 
исстрадавшегося человечества, что люди и страны сами захотят правления 
Господа Иисуса Христа. Вот, как рассазывает об этом пророк Михей: 
   «И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он 
научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет 
закон и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и 
обличит многие племена в отдаленных странах» (Мих 74: 1-3. см.тж. Ис 2: 2-4) 
   Упоминание «отдалённых стран» ещё раз свидетельствует о том, что власть 
Христа будет распространяться по всей земле, а не только, как думают некоторые, 
по земле земного Израиля, которого, впрочем уже и не будет как такового, ибо 
проявится истинный Израиль, под которым подразумевается вся земля, всё 
творение Божие, но на этот раз подчинённое уже единому для всех Закону Жизни, 
или согласному с ним мировоззрению. Под «горой» дома Господня имеется в 
виду тот же Израиль – всё творение Божие, в котором будет господствовать 
именно это мировоззрение Жизни, как некогда господствовало в нём 
мировоззрение смерти, являющееся мировоззрением противника Божиего – 
диавола. Так что, обращаясь теперь к Иерусалиму, Израилю, Сиону, Господь имеет 
в виду всё своё творение, состоящее из праведников, над которыми раньше 
тяготело поношение, а не землю одной определённой земной расы. Празднуя 
Свою победу, Он устами пророка говорит всему Израилю, то есть всему Своему 
творению: 
    «Господь, царь Израилев, посреди тебя:  уже более не увидишь зла. В тот день 
скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да не ослабевают руки твои!" Господь 
Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, 
будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. 
Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них тяготеет 
поношение». (Соф 3: 15-18) 
   Здесь говорится о праздновании освобождения от зла, от власти золотого 
тельца, от болезней, от обмана, которые раньше «тяготели» над сотворёнными 
Богом душами. Это празднование рокировки сил на земле. В «поношении» теперь 
будут все носители лжи, которые раньше поносили и притесняли праведников. О 
стеснении их притеснителей в это время говорят все пророки. Так, ещё устами 
пророка Осии Господь предрекал: 
   «Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и 
соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле 
поношения их. В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас 
именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш 
перед глазами вашими, говорит Господь». (Соф 3: 19-20)  
     Говоря о том, что «соберёт рассеянное», Господь подразумевает выделение 
тех, кто принадлежат Ему по духу, но, будучи обмануты, причисляют себя к тому 
или иному плотскому народу. Он откроет им глаза, и они увидят Правду. Так, Он 
возвратит их из плена, то есть освободит от невежества, от всякой фальши и 
обмана, которые овладели всеми людьми, освободит их от притеснителя сынов 
Божиих, которого, как говорится в псалме Давида, «смирит» так, что будут 
бояться Его. (Пс 71: 4-5) Собрав этих носителей праведного духа из среды разных 



152 
 

народов, определяющих себя по плоти, Он восстановит из них духовный царский 
народ истинных иудеев, чтобы они правили на земле вместе с Ним. 
   О том же свидетельствуют пророки Исайя и Амос. 
   «И возвратятся избавленные Господом, ,- говорит пророк Исайя, - придут на 
Сион – то есть освобождённую землю, - с радостным восклицанием; и радость 
вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и 
воздыхание удалятся». (Ис 35: 10) 
  О том же Господь говорит устами пророка Амоса: 
  «И возвращу из плена народ Мой, Израиля и застроят опустевшие города и 
поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады 
и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более 
исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой». (Ам 
9: 14-15) 
  Говоря о том, что сыны Его «не будут более исторгаемы из земли своей»,  
Господь имеет в виду установление на всей земле справедливости, 
обеспечивающей творению Божиему мирную жизнь на своих землях. И «тогда, - 
продолжает говорить Он устами пророка Софонии, -  опять Я дам народам уста 
чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из 
заречных стран Ефиопии поклонники Мои, дети рассеянных Моих, принесут Мне 
дары.(...) Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от 
всего сердца, дщерь Иерусалима!» (Соф 3: 8-14) 
   Эта радость как человека, так и прочей твари, будет обусловлена правлением 
Духа Правды, воплощённого в Иисусе Христе, или, по словам Откровения 
Иоанна,  «Агнце, Который, среди престола, будет пасти их и водить их на 
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их». (Отк 7: 17)  
   В результате этого гонимые некогда «Праведники , согласно  Давиду,  
«расцветут, как пальма, возвысятся подобно кедру на Ливане. Насажденные в 
доме Господнем, они будут цвести во дворах Бога нашего». (Пс 92: 13-14) 
   Одним словом, произойдёт то, о чём пророчествовал Господь, говоря устами 
пророка Исайи: 
  «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя 
твое и благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод. Один скажет: «я Господень», другой назовется именем 
Иакова; а иной напишет рукою своею: «я Господень», и прозовется именем 
Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: 
Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис 44: 3-6), - слова, которые 
лишний раз свидетельствуют о том, что под названием Израиль подразумевается 
не царство определённой земной расы, а царство всех, признающих Богом своим  
Господа Правды, чьи смиренные, полные любви к творению души являются тем 
Храмом, в котором Он живёт  и в который нет входа гордым и высокомерным, 
ибо сказано: «грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на 
все превознесенное, - и оно будет унижено». (Ис 2:  12) 
 
Справедливый суд  Христа и Его святых 
 
    Ещё Давид писал в своих Псалмах, что Господь  «будет судить вселенную по 
правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем 
угнетенному, прибежищем во времена скорби; и будут уповать на Тебя знающие 
имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». (Пс 9: 9-11; см. 
тж.25: 13)  
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    Совершать суд по правде означает судить, исходя из справедливости и 
милосердия. Это то, о чём он же пророчествовал, когда говорил: 
   «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет 
из земли, и правда приникнет с небес». (Пс 84: 11-12) 
   В результате установления суда по правде и с милосердием все праведники 
будут чувствовать себя на земле защищёнными, потому что оба эти понятия тесно 
сплетены друг с другом: правда без милосердия не является правдой, и милосердие 
без правды не есть милосердие. А вместе они способствуют умножению 
праведников, а следовательно, и благоденствию народов. Не случайно говорил 
Соломон:    
   «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует 
нечестивый, народ стенает». (Притчи 29: 2) 
   В Царствии же Христа соправителями Его, как мы видели, будут воскресшие 
святые, которые, познав Слово Христа и возлюбя Его всей душой, преобразились 
в образ Его, восприняв от Него же совершенную праведность. Правление их, 
таким образом, станет служением, как послужил им в своё время Сам  Христос, 
омывший ноги Своим ученикам и отдавший за них Свою жизнь.  
    Предвосхищая это время, пророк Исайя говорил: 
    «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; и 
каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как 
источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи 
видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце 
легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно. 
Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он 
честный» (Ис 32: 1-5).   
    Мы видим, что каждый «князь», соправитель Христа, будет, как отец, для 
своего народа, защищающий его от непогоды и несправедливости и не будет 
больше ни убогих, ни больных, ни превращения понятий по всей земле, потому 
что праведное правление даст покой и здоровье душам человеческим и изгонит 
ложь с лица земли. Об этом свидетельствовал также Давид, говоря, что 
     «во дни его процветет праведник (...) он избавит нищего, вопиющего и 
угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и 
души убогих спасет; от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна 
будет кровь их пред очами его». (Пс 71) 
   Интересные сведения об этом времени мы находим и в пророчествах Сивиллы, - 
старозаветного апокрифа. Она говорит, что «исполнится закон, общий для людей 
по всей земле...»  (Oráculos sibilinios, Libro III: 756-757) - Это значит, что Закон 
Божий станет Законом для всех обитателей земли, - что «Земля будет 
принадлежать всем в одинаковой степени; не будучи разделённой ни стенами, ни 
прочими  ограждениями». (Oráculos sibilinos Libro VIII: 209) –  Это значит, что 
никто не поставит запрета человеку на его пути, потому что мировоззрение у всех 
будет одинаковым, и это будет мировоззрение святости, которое обеспечит 
единый праведный путь для всего человечества. Вот, как об этом говорит пророк 
Исайя: 
      «будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим 
путем, даже и неопытные, не заблудятся». (Ис 35: 8) 
  И не будет никого, кто бы вожделел к «золотому тельцу», как вожделеют к нему 
сейчас,  и кто бы поклонялся ему, как поклоняются сейчас.  По утверждению 
Сивиллы, «Уже не будет ни обманчивого золота, ни денег, ни земельных 
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владений, ни рабства, исполненного усилий, но у счастливых людей будет одна 
единственная любовь и один единственный способ жизни; всё будет общим и 
равным, одним будет и свет жизни.... И тогда народ святых вместе с его 
могучими отцами будет иметь в своей власти все престолы земли на веки 
веков». (Oráculos sibilinos, Libro XIV: 351-361) 
   Ясно, что такое благополучие народов обязано только лишь правлению святых, 
ибо, как мы видели, в основе Жизни лежит святость. Святой человек освящает всё 
вокруг себя и заботится обо всех созданных Богом душах. И речь здесь не только 
о душах человеческих, но и о душах животных и всяких прочих живых существ.   
 
Союз с животными и прочими живыми душами. 
 
    В одном из предыдущих моих трудов я говорила о мистической связи человека 
и животного и о том, что в одичании животных виновен лишь человек, на 
которого  они смотрят как на бога – доброго или злого, - и действия которого 
отражают. Так что, когда человек убивает, чтобы есть, они делают то же самое. 
Защищая себя, они даже нападают на человека, в котором чаще всего видят злого 
и коварного бога. Но и от человека же ожидают помощи, когда им больше ничего 
другого не остаётся. Так же, как и человек, они  хотят радоваться жизни, которую 
им дал Бог, и отвращаются от смерти. Пострадавшие из-за человека, от человека 
же они ожидают помощи и избавления от страданий. И эта помощь придёт вместе 
с царствованием Христа на земле. Устами пророка Иезекииля Господь говорит об 
этом времени, что заключит «с ними (животными и прочей тварью) завет мира и 
удалит с земли лютых зверей» (Иез 34: 25) И тогда, как Он Сам же говорит 
устами уже пророка Исайи 
   «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет 
водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать 
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда 
на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море». (Ис 11:  6-9) 
   Такое же сообщение почти точь в точь мы находим и в Оракулах сибиллы. 
(Libro III: 788-795) 
   Это же самое время имел в виду Иов, когда предрекал человеку: 
   «и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери 
полевые в мире с тобою». (Иов 5: 22-23) 
   Так что не будет уже лютых зверей, ибо вместе с преображением человека  
преобразятся и они.  
 
Мир 
 
   Как свидетельствуют об этом пророки, вся земля в час тысячелетнего правления 
Христа будет наслаждаться миром. Сынам Божиим и всему творению  больше не 
будет угрожать никакая опасность, потому что поработитель их будет связан. 
«И будут они безопасны на земле своей, - отмечает Господь, - и узнают, что Я 
Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. 
Они не будут уже добычею для народов» (Иез 34: 27-28), - то есть войн уже не 
будет и, по словам пророка Михея, «перекуют они мечи свои на орала и копья 
свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться 
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воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею 
смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа 
изрекли это». (Мих 4:  3-4) 
    О том же свидетельствует и Давид, говоря: 
   «Принесут горы мир людям (...) и будет обилие мира» (Пс 71: 3,7) 
   Об этом благословенном времени много пишет и Сивилла. По её словам, «Цари 
(земли) будут дружить друг с другом до конца времён» (Oráculos sibilinos, Libro 
III:  757); «ни меч, ни стычки не возмутят покой земли; (Oráculos sibilinios, Libro 
III:   -751); «не повторятся больше войны на земле»  (Oráculos sibilinios, Libro III:   
-753); «Мирное спокойствие распространится по азаитской земле; Европа тогда 
будет счастлива». (Oráculos sibilinos, Libro III: 367-368 ) 
   И, как бы заключая всё, о чём она сообщила, Сивилла восклицает: 
 «Блаженны мужчина и женщина, живущие в это время в сельском домике! Ибо 
в эти дни с звёздного неба низойдёт к людям всякого рода гармония и 
справедливость, и вместе с ней та, которая более всего ценится смертными, а 
именно: благоразумное взаимопонимание, как и любовь, верность, дружелюбие по 
отношениею к иностранцам. Убегут от людей безвластие, осуждение, зависть, 
гнев, неразумность, убежит также бедность, как и нужда, преступление, 
пагубный раздор и плачевные споры, ночные грабежи и вообще всяческое зло». 
(Oráculos sibilinos, Libro III: 371-380)  
   С этими словами перекликается пророчество, приведённое в книге Чисел, где 
предвосхищается  проявление Царства Божиего на земле и в которой мы читаем: 
    «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются 
они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, 
как кедры при водах; польется вода из ведр его, и семя его будет как великие 
воды». (Чис 24: 5-7) 
    Иными словами, как прекрасно творение Божие, жилище праведников, у 
которых в сердце Закон Божий! Вся природа ликует в нём.  
  Всё приведённое свидетельствует о полном преобразовании человека, когда 
Закон Божий уже не будет для него законом принудительным, а просто станет его 
сутью. 
   По словам  пророка Исайи, мир и гармония распространятся не только на людей 
и животных, но даже на растительность. 
   «Вся земля отдыхает, - читаем мы в его книге, - покоится, восклицает от 
радости; и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: " с тех пор, 
как ты заснул, никто не приходит рубить нас" ». (Ис 14: 7-8). 
   Фраза «ты зыснул»  относится к диаволу, которого Иисус заставит «заснуть» в 
бездне. Его отсутствие приведёт к распространению мира по всей земле, ибо не 
будет уже беспокойного соблазнителя, разрушающего основы Жизни, и поэтому 
сама Жизнь будет бить ключом во всём творении, которое вместе с сынами 
Божиими погрузится в вечное ликование. 
 
Климатические изменения 
 
    И, естественно, восстановление человека приведёт и к природным и 
климатическим измененим на земле, ибо всё изначально было подчинено ему, и 
от него зависело, как благоденствие, так и гибель неба и земли. Когда творением 
правят святые праведники, оно благоденствует. Всё способствует процветанию 
Жизни, ибо действует в ней Бог. Вот, как пророк Исайя описывает Его действия:    
«сотворит Господь, - говорит он, -  над всяким местом горы Сиона и над 
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собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во 
время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения 
днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». (Ис 4:  5-6) 
   Не забываем, что под горой Сион понимается вся сотворённая Богом земля, а не 
отдельно взятая гора. Слова же пророка о защитном покрове над землёй 
означают, что не будет уже на ней зноя и непогоды. А как утверждает Сивилла, 
«не будет» и «землетрясений, несущих с собой глубокую скорбь; не повторятся 
(...) «на (ней) ни засухи, ни голод, ни град, разбивающий плоды. Наоборот, вся 
земля погрузится в великий покой.»  (Oráculos sibilinios, Libro III:   752-755). «В 
течение многих лет небо, полное силы, будет питать землю без гроз и града, и 
она породит разные виды земных животных, птиц и пресмыкающихся». 
(Oráculos sibilinos, Libro III: 369-370)   
   Описывая это время, Господь говорит устами пророка Варуха о блаженствах, 
которые будут испытывать живущие тогда: 
   «От Меня выйдут ветра, которые каждое утро будут разносить 
сладчайшее благоухание фруктов, а в конце дня нагонять облака, 
источающие благотворную росу» (Primer Apocalipsis de Baruc [siríaco], p.109). 
   Устами же пророка Иезекииля Господь говорит о дождях благословения, 
которые будет посылать на землю.. 
   «Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, - говорит Он, - и дождь 
буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения. И полевое 
дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои» (Иез 
34: 26-27) 
  Эти дожди, посылаемые Богом «в своё время», снабдят землю великим 
плодородием, и она повсеместно произрастит буйную растительность. 
 
 
Изобилие 
 
   Не удивительно, что в таких климатических условиях на земле будет 
невиданное доселе изобилие плодов. Свидетельства об этом мы находим как в 
Пятикнижии Моисея, так и у всех пророков. Во Второзаконии, например, 
описывая сынам Своим землю обетованную, в которую Он их ведёт, Господь 
говорит им: 
   «Земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля 
Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал [ее] при 
помощи ног твоих, как масличный сад; но земля, в которую вы переходите, чтоб 
овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется 
водою, - земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, 
непрестанно на ней, от начала года и до конца года». (Вт 11: 10-12) 
   Эти слова означают, что человеку уже не нужно будет заботиться о поливке и 
произрастании своих насаждений, ибо об этом будет заботиться Сам Господь.  
   «Я буду росою для Израиля, - говорит Он  устами пророка Осии; - он расцветет, 
как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет 
красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся 
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как 
виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское». (Ос 14: 6-8). 
  Это значит, что все силы природы придут в равновесие жизни, и будет цветение 
даже в тех землях, которые некогда были пустынями. Как свидетельствует пророк 
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Исайя, «пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки.  И превратится 
призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в источники вод». (Ис 35: 6-7) 
   Продолжая свой рассказ устами пророка Иезекииля, Господь говорит о земле, 
обещанной сынам Его: 
   «И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на 
земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что Я, Господь Бог их, с 
ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог». (Иез 34: 29-30)  
   Эти слова пророка лишний раз указывают нам, что под сынами Господа 
подразумеваются именно страждущие на земле, терпящие голод и холод, а не 
утопающие в богатстве и поклоняющиеся золотому тельцу сильные мира сего. 
   Об изобилии на земле во времена правления Господа свидетельствует и Давид. 
«Будет обилие хлеба, - говорит он, - на земле наверху гор; плоды его будут 
волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на 
земле; будет имя его [благословенно] вовек». (Пс 71: 16-17)  
   Чтобы показать необыкновенность этого изобилия, пророк Иоиль, описывая его, 
прибегает к следующему аллегорическому сравнению: «горы будут капать вином 
и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома 
Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим» (Иоиль 3: 18). 
   А пророк Амос добавляет ему в тон: 
    «наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а 
топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все 
холмы потекут». (Ам 9: 13) 
  Так что, как предрекал Иов, «опустошению и голоду посмеешься». (Иов 5: 22) 
   О необычайном плодородии земли мы читаем и в апокрифических писаниях. 
Так, в сирийском варианте Откровения пророка Варуха говорится:  
   «Земля увеличит своё плодоношение в десять тысяч раз: На виноградной лозе 
будет тысяча ус, один ус произведёт тысячи кистей, одна кисть даст тысячу 
виноградных ягод, и одна ягода произведёт одну меру вина». (Primer Apocalipsis 
de Baruc [siríaco], p.109). 
   А Сивилла добавляет: 
«всё производящая земля даст смертным свои лучшие плоды: зёрна, вино и масло, 
а также отрадный небесный  напиток из сладкого мёда, деревья с плодами на 
высоких кронах, сияющие стада коров, агнцев, происходящих от овец, и козлят, 
происшедших от коз; Он сделает так, что начнут течь сладкие источники 
белого молока; города и плодородные поля вновь преисполнятся благами» 
(Oráculos sibilinios, Libro III: 744-750) 
 
О рождениях, болезнях и смерти 
 
   При этом жизнь человека будет долгой и счастливой, не знающей ни горя, ни 
болезней, ни  убогости, ибо всё в природе приблизится к совершенству.    
    «Тогда откроются глаза слепых,- говорит пророк Исайя, -  и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». (Ис 35: 
5-6) 
По словам Господа, приведённым тем же пророком, в народе Его 
    «не услышится (...) более голос плача и голос вопля. Там не будет более 
малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо 
столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет 
проклинаем». (Ис 65: 19-20) 
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   Об этом же мы находим свидетельства у Давида, который говорит о праведных 
жителях царствия Господа на земле, что  «они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем». (Пс 91: 13-16) 
    Предвосхищая грядущее, рассказывает об этом и патриарх Иов:  
   «И узнаешь, что шатер твой в безопасности, - говорит он, - и будешь 
смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое 
многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, 
как укладываются снопы пшеницы в свое время». (Иов 5: 24- 26) 
   О долголетии людей времён царствия Бога на земле, упоминается и в «Книге 
юбилеев», согласно которой Моисею было сделано следующее пророчество: 
   «И в те дни, - читаем мы в ней, -  дети начнут оставлять свои (греховные) 
законы, и стремиться к заповедям, и возвращаться на путь правды. И дни 
начнут возрастать, и сыны человеческие будут достигать большей старости, 
от рода до рода и от дня до дня, так что время жизни их продлится тысячу 
лет. И не будет старого и пресыщенного жизнью, но все они будут как дети и 
отроки, и скончаются все дни их в мире и радости, и будут они жить так, 
что тогда не будет сатаны и какого-либо губителя; ибо все дни их будут 
днями благословения и спасения. ... И ты, Моисей, запиши сие слово; ибо так 
начертано на свидетельстве небесных скрижалей для вечных родов». (Книга 
юбилеев, 23) 
   К этому же времени относятся и слова пророка Иезекииля, в которых Христос, 
возлюбленный Сын Божий, называется Давидом, что означает «возлюбленный»: 
   «И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой 
Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный 
будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое 
на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. 
И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое 
будет среди них во веки». (Иез 37: 25-28) 
   Таковым будет тысячелетнее царствие Христа на земле, согласно пророкам и 
апостолам. К концу его, согласно Откровению Иоанна, диавол будет отпущен на 
недолгое время. О событиях, которые произойдут после этого, мы поговорим в 
следующей, последней главе этой книги.  
 
 
 

11. Гог и Магог. Суд Божий. Сожжение Древа познания добра и 
зла -второй, окончательный этап истребления зла и второе 
воскресение мёртвых. Смена  миров и явление Древа Жизни. 

 
    «Когда же окончится тысяча лет, - читаем мы далее в Откровении Иоанна, -  
сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; 
число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых 
и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во веки веков». (Отк 20: 7-10) 
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   Так коротко Откровение Иоанна описывает освобождение диавола после 
тысячелетнего царствования Христа на земле, его последующее восстание против 
Господа и окончательную гибель вместе со всеми теми, кто в час тысячелетнего 
царства Христа на земле вынужденно покорился Ему, кого Он «пас жезлом 
железным» и кто сокрушился перед Ним, как «сосуды глиняные» (Отк 2: 27). Эта 
гибель, согласно апостолу, является вечным мучением в огне, ибо, по словам 
пророка Исайи, «червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они 
мерзостью для всякой плоти.» (Ис 66: 24) 
  Под червью подразумевается то, чем диавол хотел заменить Славу Божию.  
   Впрочем, падение его на землю и затем гибель в огне Господь предрекал ещё 
устами пророка Иезекииля, говоря: 
       «(...) Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим 
осеняющий, из среды огнистых камней. (...) за то Я повергну тебя на землю, перед 
царями отдам тебя на позор. (...) Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет 
тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, 
знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя 
во веки.» (Иез 28: 16-19) 
    Но всё это касается диавола. А кого имеет в виду апостол под Гогом и Магогом? 
Эти имена упоминаются также пророком Иезекиилем в 38 и 39 главах его книги, 
причём в связи с теми же событиями.  Рассказывая о них, пророк говорит: 
    «И было ко мне слово Господне:  сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в 
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и 
Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все 
войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в 
бронях и со щитами, всех вооруженных мечами,  (...) Готовься и снаряжайся, ты 
и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней 
ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от 
меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в 
постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и 
все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, 
чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои и многие народы с тобою. Так 
говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты 
задумаешь злое предприятие и скажешь: " поднимусь я на землю 
неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все они живут 
без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы произвести грабеж и 
набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, 
собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на 
вершине земли".» (Иез 38: 1-4,7-12) 
    Несмотря на некоторую запутанность в последовательности видений пророка 
сходство с Откровением, полученным апостолом Иоанном, очевидно. И тем  не 
менее старозаветным пророкам, кажется, не было дано чёткое различение двух 
этапов  истребления зла, а именно, того, который предшествовал Тысячелетнему 
правлению Христа на земле, и того, который последовал за ним, положив 
окончательный конец миру Древа  познания добра и зла, ибо в их видениях оба 
эти этапа смешаны, в то время как у апостола Иоанна они чётко обозначены. 
Например, описание как пророка Иезекииля, так и других пророков, в целом 
соответствует, скорее, второму пришествию Господа Иисуса Христа, 
предшествующему Его тысячелетнему царствию на земле, но вместе с тем, в 
частности, пророк Иезекииль,  указывает, что Гог приходит на землю, 
избавленную от меча, на которой люди живут безопасно и беззаботно, а, 
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следовательно,  он приходит к концу тысячелетнего царствования Христа на 
земле. К тому же у пророка, как сам диавол, так и всё войско его, оказываются 
убитыми и захороненными в земле, в то время как у апостола все они сброшены в 
геенну огненную, или «озеро огненное и серное» на вечные муки. Понятно, что в 
том и другом случае мы имеем дело с аллегорическим языком, но им факт 
смешения этих двух отдалённых во времени событий не перечёркивается.  
   Так или иначе, показательным является то, что под Гогом, князем Роша, Мешеха 
и Фувала,  пророк имеет в виду самого князя мира сего, заключённого в бездне на 
тысячу лет. Об этом говорят, например, слова: «После многих дней ты 
понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, 
собранную из многих народов, на горы Израилевы». Их можно раскрыть 
следующим образом: через тысячу лет ты придёшь на землю народа праведников, 
собранных из всех народов Сыном Божиим, - ибо только она может быть 
избавлена от меча, «неограждена», как мы видели это в предыдущей главе, 
«населена беззаботными, живущими беспечно» и т.д. То же подтверждает и 
этимологический анализ названных имён, сделанный мною в главе «Гог и Магог» 
моего труда «Шесть дней творения и Седьмой День. Не вдаваясь снова в 
подробногсти этого анализа, лишь обобщу сказанное там: Гог – это наименование 
Смерти, которую представляет сам Князь мира сего -  сатана, или нечистый дух, 
противостоящий Жизни. Рош указывыает на его самоназвание, или присвоенный 
им титул Верховного Бога. Под Мешехом подразумевается помазанный Смертью 
царь, а под Фувалом – Каин, или церковь Смерти. Под Магогом же имеется в виду 
ад, который поднимется на землю и поглотит её, то есть поглотит в огне мир 
Древа познания добра и зла. И так, огнём будет поглощён и сам Князь мира сего. 
Причём, как предвещает ему Господь устами пророка Иезекииля, Он сожжёт его в 
огне его собственного бесчестия. “ Я извлеку из среды тебя огонь, - говорит Он. -
который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле”.    
   Итак, сожжение Князя мира сего означает сожжение всего построенного им 
мира вместе с его небом (духом) и его землёй (плотью), причиной которого 
станут действия самого Князя и его приспешников.  
    Об уничтожении земли и неба в конце времён говорили и другие апостолы. Так, 
апостол Пётр прямо свидетельствовал, что «нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сберигаются на день суда и погибели нечестивых 
человеков» (2 Пётр 3: 7) 
   То же самое мы читаем у апостола Павла, который говорит:  
    «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих;  они 
погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду 
свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» (Евр 1: 10-
12). 
    Наконец, косвенно упоминал об этом и Иисус, сказавший, что «небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут». (Мф 24: 35) 
   Как это произойдёт, можно судить из следующих слов апостола Иоанна: 
«Произо(йдёт) великое землетрясение, - говорит он, - и солнце ста(нет) мрачно 
как власяница, и луна сдела(ется) как кровь. И звезды небесные па(дут) на землю, 
как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И 
небо скр(оется), свившись как свиток; и всякая гора и остров двину(тся) с 
мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скроются в пещеры и в ущелья гор, и 
(скажут) горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
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престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять?» (Отк 6: 12-17) 
    Мы уже знаем, что факт гибели неба и земли отмечали не только апостолы, но 
и пророки. Например, пророк Исайя сообщает нам, что «слышал от Господа, Бога 
Саваофа, что истребление определено для всей земли». (Ис 28: 22) А несколько 
ниже он же приводит слова Господа, описывающие это истребление более 
подробно: 
   «И истлеет все небесное воинство, - говорит Господь; - и небеса свернутся, 
как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной 
лозы, и как увядший лист — со смоковницы. Ибо упился меч Мой на небесах: вот, 
для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию. Меч 
Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от 
тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле 
Едома. И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их 
кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия 
за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его — в серу, и будет земля его 
горящею смолою». (Ис 34: 4-9) 
    То же самое мы находим у пророка Амоса, который сказал: «Господь Бог 
Саваоф коснется земли, -   и она растает, и восплачут все живущие на ней; и 
поднимется вся она как река, и опустится как река Египетская». (Ам 9: 5) 
   Об этом же свидетельствует Давид, говоря: «восшум(ят) народы; двин(утся) 
царства: [Всевышний] да(ст) глас Свой, и раста(ет) земля». (Пс 45: 7) 
    Но ярче всего гибель неба и земли  описал патриарх Енох, которому приснился  
страшный сон. «Я увидел в видении, - рассказывает он, - как небо опустилось и 
уменьшилось, и упало к земле.  И когда оно упало к земле. И когда оно упало на 
землю, я увидел землю, как она была поглощена великою бездною, и горы 
опустились на горы, и холмы погрузились на холмы, и высокие деревья оторвались 
от своих стволов (корней), и низверглись и потонули в бездне. И от этого в моих 
устах обрелась речь, и я начал восклицать и сказал: " погибла земля"! И мой дед 
Малелеил разбудил меня, ибо я лежал около него, и сказал мне: "отчего ты 
восклицаешь так, мой сын, и от чего ты так сетуешь"? Тогда я рассказал ему 
видение, которые видел, и он сказал мне: "ужасно то, что ты видел, мой сын! 
Твое сновидение обнимает тайну всех грехов земли: она должна погрузиться в 
бездну и потерпеть насильственную смерть». (Ап. Книга Еноха 16: 3-9)      
   Из этого пророчества видно, что причиной гибели земли и неба, или макетного 
мира испытаний, построенного на союзе человека (земли) и нечистого духа ( 
фальшивого духа Змея) явятся его собственные грехи, разрушительность которых 
станет очевидной.   
    Аналогичные пророчества принадлежат и Сивилле, из слов которой видно, что 
гибель земли и неба нужна будет для полного очищения элементов творения.  
«Горе тем, - говорит она, - кому придётся увидеть этот день! Ибо с востока и 
запада, с юга и со стороны  медведицы мрачный туман покроет беспредельный 
мир. И тогда выльется с неба огромная огненная река, которая поглотит всё: и 
землю, и великий океан, и светло-зелёное море, и лагуны, и реки, и источники, и 
страшный Ад, и небесный свод. Небесные светила растопятся в одну горящую 
массу, вид которой будет вызывать отчаяние, ибо все звёзды упадут с неба в 
море. Души людей, будучи объяты пламенной рекой, заскрежещут зубами от 
серы и порывов огня на горящей земле; и всё покроет зола. И тогда будут 
опустошены все элементы мира, воздух, земля, море, свет, небесный свод, дни, 
ночи. И уже не полетят в воздухе бесчисленные птицы, не будет рыб, 
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плавающих в море, ни грузового судна, бороздящего волны Понта, ни волов,  
пашущих землю, ни шумящей от ветра древесной листвы, но всё смешает Он в 
одну массу и разложит до полного очищения». (Libro II: 193-213) 
   Так, в огне, будет поставлен конец миру Древа познания добра и зла, его земле и 
его лживому небу, которые, по метафорическому замечанию апостола Иоанна, 
«бежали от лица Сидящего на престоле, «и не нашлось им места» (Отк 20: 11) 
  Туда же, в огонь, по свидетельству апостола Иоанна,  будут повержены смерть 
и ад, а также те, «кто не был записан в книге жизни». И это будет «смерть 
вторая» (Отк 20: 14-15), исключающая из Жизни тех, кто своим неподчинением 
её законам разрушал её основы. 
   Так сбудется произнесённое устами пророка Исайи предсказание Божие о конце 
Смерти, как об исчезновении «покрывала, покрывающего все народы, покрывала, 
лежащего на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь 
Бог слёзы со всех лиц» (Ис 25: 7-8), или предсказание Божие, произнесённое 
устами пророка Осии, в котором Господь говорит: «От власти ада Я искуплю 
их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос 
13: 13-14), которое потом повторил апостол Павел, сказав: «Когда же тленное сие 
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 
слово написанное: "поглощена смерть победою".  " Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?"» (1 Кор 15: 54-55), ибо с уничтожением смерти воскреснут все 
умершие со дня  начала творения до конца времён для суда над ними.  
    Описывая это воскресение, апостол Иоанн говорит: 
  «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим».  (Отк 20: 12-13) 
      О самом же суде Иисус Христос говорил: 
  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит 
овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.  Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?  когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?  И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне.  Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:  ибо алкал Я, и вы 
не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную». (Мф 25: 31-46) 
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    И тогда исполнятся слова Господа, сказавшего: «кто имеет, тому дано будет 
и приумнождится, а кто не не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 
13: 12) 
   Господь многократно предупреждал сынов Своих о таком конце грешников, 
которые  силу свою видели в количестве своём. В связи с этим,  обратившись в 
лице земного «Израиля» к князю мира сего, узурпировавшему имя Божие, 
Господь сказал ему устами пророка Исайи: «(...) хотя бы народа у тебя, Израиль, 
было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится» (Ис 10: 
22) и продолжил устами пророка Софонии: «Но оставлю среди тебя народ 
смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки 
Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в 
устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не 
потревожит их» (Соф 3: 11-13) 
    Это будет спасённый «остаток» «израильтян». Большая же часть народа его 
несмотря на постигшие его бедствия и язвы, «не раскается в делах рук своих, так 
чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и 
деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не 
раскаятся они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии 
своем, ни в воровстве своем». (Отк 9: 20-21)  
   Под «идолами», естественно, подразумевается как поклонение плоти в ущерб 
Духу Божиему, так и  приверженность к золотому тельцу как к единственному 
богу, с которым большая часть прельщённых диаволом сынов Божиихсвязывает 
свою жизнь и благополучие.    
   В итоге Суда, как уже было отмечено, все нераскаявшиеся грешники пойдут в 
вечный огонь. Конец их Христос описал следующим образом: 
       «Посему как собирают плевелы и огнем сжигают,  так будет при кончине 
века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его 
все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов». (Мф 13: 40-41)   
   Однако не все будут подвергнуты Суду. «Овцы» Божии на суд не явятся, ибо, 
как сказал Иисус, «слушающий слово (Его) и верующий в Пославшего (Его) имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.» (Ин 5: 24) 
   Среди таковых будут уже воскресшие к Жизни во время первого и второго 
воскресения мёртвых, а также те, кто вообще не увидит смерти. О последних  нам 
сообщает апостол Павел: 
    «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие.»  (1 Кор 15: 51-53) 
   О том, что все описанные катаклизмы их не коснутся, Господь свидетельствует 
также устами Сивиллы, когда, обращаясь к спасённым, то есть к представителям 
истинного Израиля, говорит им её устами: 
    «Ты будешь наслаждаться вечным светом и безбедной жизнью в тот день, 
когда я всё проведу через огонь испытания, потому что всё я должен 
расплавить и разделить до полного очищения. Сверну небо, открою тайники 
земли и тогда,  поставив конец миру и жалу смерти, воскрешу мёртвых и в конце 
приду на суд, чтобы рассудить между милосердными и жестокими; поставлю 
рядом для испытания овна с овном, пастыря с  пастырем и агнца с агнцем;  тех, 
кто, пройдя испытание, удостоились восхваления. и тех, кто не получил 
одобрения, ибо движимые завистью и желанием доходов, они, старались 



164 
 

поработить тех, кто действовал, согласно Моим наставлениям, и затыкали им 
уста». ( Libro VIII: 410-422). 
   Об этом же сообщал  нам и пророк Ездра, устами которого Господь говорил: 
     «Всякий, кто после всего этого, о чем Я предсказал тебе, останется в живых, 
сам спасется, и увидит спасение Мое и конец вашего века. И увидят люди 
избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится 
сердце живущих и обратится в чувство иное. Ибо зло истребится, и исчезнет 
лукавство; процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, 
которая столько времени оставалась без плода». (3 Ездр 6: 25-28)  

   Здесь хочу обратить внимание читателя на два важных момента, раскрыващих 
суть времён творения, а именно, на то, что «изменится сердце живущих и 
обратится в чувство иное» и на то, что «явится истина, которая столько 
времени оставалась без плода». 
 В связи с первым из них, то есть с тем, что «изменится сердце живущих и 
обратится в чувство иное», вспомним приведённый мною в главе «Два райских 
Древа. Бог и Человек» аллегорический  сон властителя мира Навуходоносора, 
рассказанный им  пророку Даниилу (Дан 4: 10-15)  и обрисовывающий суть 
творения Божиего,  причину гибели временного мира через весь путь человека, 
заканчивающийся его восстановлением, или приобретением им образа Божиего, 
или Древа Жизни.  
      Гордый властелин мира Вавилонский царь Навуходоносор представлял в нём 
образ падшего Адама, созданного в качестве властелина мира. После своего 
падения он подвергся преобразованию и стал смертным, душу его, - «корень», - . 
как бы «железными и медными узами», облекло животное тело, под которыми  
подразумеваются его «кожаные одежды»,  а сердце его стало «звериным». И в 
таком состоянии он оставался в течение всех времён творения. Но в конце их, как 
говорит пророк Ездра в вышеприведённом фрагменте, «изменится  (его) сердце и 
обратится в чувство иное», ибо «зло истребится, и исчезнет лукавство; 
процветет вера, побеждено будет растление, явится истина,». 
   Именно последнего касается второй момент, на который я хотела обратить 
внимание читателя, а именно на то, что «побеждено будет растление и явится 
истина, которая столько времени оставалась без плода»ю  Здесь речь идёт об 
установлении царствия Древа Жизни (которое есть Древо Истины), 
долгожданными плодами которого в библейских притчах являются Исаак, Иаков 
и Иосиф, чьи матери долгое время, - соответствующее  длительности времён 
творения, или испытательного мира Древа познания добра и зла, -  оставались без 
плода. И получили его уже в вечности, то сеть после исчезновения смерти, ибо 
все они олицетворяют именно эту вечность,  составляя часть пророчеств и 
откровений, полученных пророками  относительно одного и того же, то есть 
относительно отверженности Святого Духа Божиего. 
   Это новое состояние человека в Откровении Иоанна провозглашается 
следующими словами: 
      «И сказал Сидящий на престоле: се творю все новое» (Отк 21:5), имея в виду 
новое небо и новую землю. (Отк 21: 1) 
   Новый, - уже Божий, -  мир не будет иметь ничего общего с прежним, но в нём 
Жизнь проявится во всём своём совершенстве, невиданном и негаданном ранее, 
ибо это будет мир вечный и посему  в нём,  как возгласил Ангел, ни «Времени 
уже не будет» (Отк 10: 6), ни смерти. (Отк 21: 4) 
     Он соответствует второй скинии Храма Божиего, ибо  гибель в огне прежнего  
неба и прежней земли равнозначна сворачиванию первой скинии Храма как 
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скинии временной и несовершенной по присутствию в ней зла. Вторая же 
скиния, совершенная и вечная, касается мира воскресших людей и является 
знаком совершенного союза земли (человека) и неба (Бога), в результате которого 
человек проявится уже не как обладатель животного тела, а как «дух 
животворящий». Иначе говоря, он преобразуется: душа его, освобождённая от 
«кожаных одежд», явится во всей своей первозданной красоте, ибо, когда рухнет 
преграда, отделявшая его от Царствия Божиего, тогда то, что было внутри, явится 
наружу.  Таким образом, рухнет преграда, отделяющая его от Царствия Божиего и 
станет понятным смысл слов, некогда сказанных Иисусом Христом: 
    «Не придёт Царство Божие» приметным образом, и не скажут: вот оно 
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царство Божие внутрь вас есть». (Лк 17: 20) 
То есть Царствие Божие проявится, когда тайное станет явным, как сказано: «Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что 
не вышло бы наружу.» (Мк 4: 22) 
   Иными словами, явится Сама «отрасль Господа» - душа человеческая в союзе со 
Святым Духом Божиим, как об этом предрекал пророк Исайя, говоря: 
   «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – в 
величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и 
уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для 
житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит 
кровь Иерусалима  из среды его духом суда и духом огня». (Ис 4: 2-4) 
   «Омыть скверну дочерей Сиона» означает дать сынам Божиим новое тело, а 
«очистить кровь» их – значит изгнать из них нечистый дух, чтобы открылось 
место для Духа Святого.  – иными словами, одеть их в одежды Жизни. 
   Так в конце шестого дня творения человек достигнет совершенства и 
прекратится в нём всё то, что было  отчасти, ибо, как сказал апостол, «Когда же 
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор 13: 10) 
     Это будет время, когда, наконец, «праведники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их.» (Мф 13: 42-43, см. тж. 49-50) и не нужен уже будет справедливый суд, 
так как не найдётся более места несправедливости во веки веков. Как предрекал 
пророк Ездра, «День (...) суда будет концом времени сего и началом времени 
будущего бессмертия, когда пройдет тление, прекратится невоздержание, 
пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина.». (3 Ездр 7: 43(113)-
44(114)) 
   Конец творения Иисус Христос провозгласит следующим образом: 
   “Cовершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 
будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и 
серою. Это смерть вторая”.  (Отк 21: 6-8. См. Также 22: 13-15)  

   Когда Он говорит, «свершилось», то имеет в виду конец шестидневного 
творения и наступление вечного седьмого дня.  Слова «Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец» указывают на достигнутую цель времён, то есть на то, что живая 
душа – первозданный Адам (Альфа) - превратилась в дух животворящий (Омега), 
как писал об этом апостол Павел:   «"первый человек Адам стал душею 
живущею"; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а 
душевное, потом духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй человек 
- Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы 
и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». 
(1 Кор 15: 45- 49) 
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   И тогда спасённые узрят Древо Жизни, и Господь скажет им: 
    «(...)вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, 
готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и 
совершенная премудрость. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты 
от вас, и растление бежит в ад в забвение. Прошли болезни, и в конце показалось 
сокровище бессмертия.» (3 Ездр 8: 52-54) 
    Воистину «блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и 
любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». 
(Отк 22: 14-15) 
  И свершится обещание Христа, Который сказал: 
   «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». (Отк 2: 7)1   Далее о 
Царстве Древа Жизни смотрите во второй части этого труда. 
 
---------------------------------------------- 
1. Более подробно смотри об этом в главе «Гог и Магог»  и следующей  - «Второе воскресени...» моей книги «Шесть  дней 

творения и седьмой день» Кн. 6-ая, ч.2,  гл. 3-4. 
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Заключение 
 
    Обобщая написанное, можно сказать, что сам вопрос, поставленный во 
вступлении: в чём смысл зла, которое творится на земле и как мог допустить 
такое милосердный Бог?, - обязан тому, что человек, если даже знает, но не 
всегда осознаёт, что творение Божие состоит из двух этапов, или двух 
совершенно разных миров. Первый из них является продуктом мысли падшего 
человека, которому Господь, дав свободную волю, позволил строить его по 
своему разумению. А второй является продуктом мысли Божией, но он скрыт от 
человека до конца времён.  
   В связи с этим первый мир не является миром Божиим, ибо не Господь в нём 
строит, а сам человек и без Бога. По сути это богоборческий мир, разрушающий 
основы Жизни. В нём все временно и поэтому иллюзорно. Цель его 
существования в том, чтобы, пройдя через страдания и осмыслив их причину, 
гордый человек понял, что без Бога ничего не может. Как сказал Христос, «Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего». (Ин 15: 5) 
   Истинным же творением Божиим является второй мир, в основе которого лежат 
любовь и справедливость. Но так как оба эти мира разделяет смертная плоть 
человека, то переход в творение Божие возможен лишь через страдания и смерть 
этой смертной плоти. В третьей книге пророка Ездры Ангел Божий объясняет 
этот факт перехода через подобия, одно из которых я привожу: 
   «Или иное подобие, - говорит он: - город построен и расположен на равнине, и 
наполнен всеми благами; но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что 
по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть между 
огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не 
более, как только ступень человека. Если город этот будет дан в наследство 
человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащей 
на пути опасности?  Я сказал: так, Господи. И Он сказал мне: такова и доля 
Израиля. Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои постановления, 
определено быть тому, что сделано. И сделались входы века сего тесными, 
болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными 
бедствий и требующими великого труда. А входы будущего века пространны, 
безопасны, и приносят плод бессмертия. Итак, если входящие, которые живут, 
не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить, что уготовано.  
Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен?  
Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что в 
настоящем?» (3 Ездра 7: 6-16) 
   Естественно, мы уже знаем, что под Израилем и градом Иерусалимом 
подразумевается не один плотский народ и не один земной город, а всё творение 
Божие, совершенное и вечное, принадлежащее иному, новому миру, в котором не 
будет ничего нечистого. Человек в нём отразит Бога, как в зеркале, и уже не будет 
двуликим, как языческий бог Янус, ибо в теле его будет свободно циркулировать 
один единственный Святой Божий Дух, Которым будет исполнено также всё 
творение. Борьба за Человека прекратится, и он станет сиянием вечной Славы 
Божией, как Иисус Христос, вечным творцом бесконечных идей Отца Своего. В 
этом новом мире уже не будет ни страданий, ни смерти, а будут только радостные 
плоды брака человеческого с Духом Божиим, и Бог в нём будет рождаться 
постоянно и во всём. 
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   Так что тем, кто  обижаются на Бога из-за царящих в мире несправедливости и 
зла,  мы можем ответить словами Божиими: «Зачем же смущаешься, когда ты 
тленен, и что мятешься, когда смертен?  Зачем не принял ты в сердце твоем 
того, что будущее, а принял то, что в настоящем?»,  а также напомним, что   
живут они не в мире Божием, а в мире противника Божиего, созданном ими же 
самими, их собственными страстями и похотями, возбуждаемыми этим 
противником – диаволом, или Князем мира сего; и что принимая последнего за 
Бога, они путают также два совершенно разных антагоничных мира, и посему 
пожинают плоды своего заблуждения. Выход из порочного круга мира, 
избранного нами по ошибке, зависит лишь от морального и физического 
состояния наших душ и во всех случаях возможен лишь после смерти сковавшей 
нас смертной плоти, которая не позволяет нам ни увидеть мир Божий, ни 
вернуться в него.  
   И напоследок хочу заметить, что долгое время разного рода препятствия и 
помехи с удручающей настойчивостью не позволяли мне закончить эту книгу. Но 
важность её, - на мой взгляд, - дала мне силы всё.таки довести её до конца. И 
теперь я надеюсь, что, прочтя её, те, кто задавали себе вышеприведённый вопрос, 
уже не зададут его, а, скорее, спросят себя: что я сделал/а  или делаю не так в 
своей жизни?  
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