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Аннотация
Что из себя представляет духовный Израиль? Каким образом

он связан с потомками Авраама по плоти? Должны ли христиане
читать и что либо исполнять из так называемого Ветхого
Завета? Эти и не только вопросы мы постараемся рассмотреть
в свете Священного Писания, без оглодок на денаминационные
разночтения. Для этого возможно нам придётся сделать усилие
воли, чтобы покориться слову, а не учениям. Это в свою очередь
потребует от нас искренности и честности прежде всего с самими
собою. Это не просто, но оно того стоит. Ведь честность с собою,
и как следствие с Богом, смирение и послушание Его слову делает
нас с Ним по настоящему родными.
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Небесного
Вступление.

Очень часто можно услышать от верующих людей, в отно-
шении некоторых предписаний, заповеданных Богом, следу-
ющие изречение; « я не еврей, меня это не касается», или, «я
не иудей, мне это не нужно». Словно Господь, заключив под
бремя обязательств одних, евреев, другим, язычникам, дал
полную свободу от всех Своих требований. Неужели Бог ли-
цеприятен? А если нет, от куда взялись подобные идеи в хри-
стианской среде? Учит ли этому Слово Божье или это при-
шло из вне? Что Бог говорит о Своём народе Израиль и об
язычниках, обращённых по средству Евангелия Иисуса Хри-
ста? Обо всём этом, если Бог позволит, мы постараемся по-
размышлять подробно. Но для этого нам необходимо отло-
жить всё то, что нам будет мешать. Наши привычные мне-
ния, формирующие наши стереотипы. Нам нужно попробо-
вать изменить и исправить наш подход к Слову Божьему.

К примеру, давайте посмотрим на нижеприведённый
текст, и попробуем рассмотреть его с двух точек зрения. Вы-



 
 
 

борочного , стереотипного подхода и с точки зрения целост-
ности послания.

Иоиль 2:27-32: "И познаете вы, что Я – в среде Йи-
сраэйля и что Я – Господь, Бог ваш, и нет другого; и не
посрамится народ Мой вовеки. И будет после того, изо-
лью Я дух Мой на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут
сниться сны, юноши ваши будут видеть видения; И на
рабов и на рабынь тоже изолью Я в те дни дух Мой. И
дам Я знамения на небе и на земле: кровь и огонь и стол-
бы дыма; Солнце обернется тьмою, а луна – кровью пред
тем как придет день Господень, великий и ужасный. И
будет, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен,
ибо на горе Цийон и в Йерушалаиме останутся спасшие-
ся, как сказал Господь, и среди спасшихся будут те, ко-
торые взывают к Господу."

Очень много проповедей можно найти на тему излияния
Святого Духа. Но, к сожалению, редко приводится цитата
полного текста. А ведь если читать хотя бы с 23-го текста
и до конца главы, становиться очевидным, что это обетова-
ние дано исключительно народу Израиль, и что абсолютно
все из народа Его получат излияние на них Святого Духа.
При этом сопровождаться это излияние будет, согласно 27-
му тексту, познанием того, что Бог обитает посреди Израиля



 
 
 

и это единственный Его народ на вечно. Тем неимение, ссы-
лаясь на книгу Деяний, говорят; вот обетование Духа Свято-
го для всех. Но разве эти слова из книги Иоиля были проци-
тированные Петром не в храме? А ведь в храм не мог вой-
ти ни кто посторонний, не относящийся к народу Божьему.
И кем по национальности являлись сыны и дочери, которые,
согласно этому тексту будут пророчествовать? Ведь там ска-
зано «ваши», сыны ваши, дочери ваши.

16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Ду-

ха Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сы-
ны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть виде-
ния, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию
от Духа Моего, и будут пророчествовать.

(Деян.2:16-18)

Если мы честно подойдём к этому тексту, кому и когда го-
ворились эти слова, то увидим, что это обетование было да-
но исключительно народу Израиль и об его исполнении так
же было возвещено тем, кто принадлежал народу Божьему.
Такой смысл несёт этот текст, если читать книгу Иоиль как
одно цельное послание и учитывать контекст книги Деяния.
Это не значит, что истинный дар Духа Святого может излить-
ся только на еврея по плоти. Но мы должны понимать, что



 
 
 

без причастности к народу Божьему нельзя и пользоваться
его обетованиями.

Очень часто в современном богословии можно столкнуть-
ся с явлением, которое можно охарактеризовать, как; спу-
танные мысли. По тому, что говорят; вот с этой строчки по
вот эту, пророк говорит об Израиле, потом небольшая встав-
ка обо всех народах, а после снова об Израиле. Складыва-
ется впечатление, что те, через кого Бог предопределил пе-
редать слово, были неадекватны настолько, что были неспо-
собны сосредоточиться, а потому постоянно перепрыгивали
от темы к теме, и от адресата к адресату, хаотично меняя
их. Есть другой вариант. Все посланники Божьи преподали
цельное и связанное послание Господа, но нашему непокор-
ливому естеству удобнее выбирать из текста что послаще,
чем поглощать его целиком. А для такого избирательного
подхода необходимо обоснование. Вот и был придуман этот
метод спутанных мыслей. Что бы вы сказали о враче, кото-
рый должен провести над вами операцию, если бы он снача-
ла попросил скальпель, сделал надрез, после, вдруг бы всё
бросив, сел рядышком и стал бы рассказывать о своих пла-
нах на будущее. После снова схватился бы за скальпель, ещё
надрез, и вдруг новый приступ меланхоличного размышле-
ния, что есть человек. Ещё надрез, и вот он поворачивает-
ся к соседней койке , к другому пациенту и просит дать ему
новый скальпель. Он ходит от одного к другому, постоянно
отвлекаясь на посторонние размышления, его настроение и



 
 
 

фокус внимания меняется поминутно. Но некто у вашего из-
головья вам подсказывает, всё хорошо, сейчас это он не вам,
а вот сейчас он снова ваш доктор, а сейчас не обращайте
внимания… А ведь именно так порой преподносят Целите-
ля душ человеческих, нарезая Его слово и дробя его на раз-
нонаправленные фрагменты, мысли идеи и адресатов, кому
именно написана та или иная строчка.

Но для исцеления нам необходимо то лекарство, которое
хочет нам дать Господь, а не только то, что мы сами выбира-
ем из предложенного. А для этого необходимо быть готовы-
ми копать и углубляться, чтобы непредвзято и честно вме-
щать всё, что говорит Бог. Ведь только так мы можем по-
знать Его строгость, святость милость и любовь. Увидеть и
принять Бога таким, каким Он Сам себя открывает, а не та-
ким, каким мы лепим его себе сами, из фрагментов, кото-
рые нас устраивают. Давайте тоже попробуем познать, что
Он посреди Израиля, и что для Него значит народ, который
Он избрал Себе навечно. И что Бог требует от нас, чтобы мы
могли стать Его народом, а Он нашим Отцом и Богом.

Глава 1

Мы все, в наших отношениях с Машиахом, полагаемся на
Новый Завет. Но какое отношение мы имеем к этому Заве-
ту? Господь скрепил этот Завет Своей кровью. Он является
его гарантом. Но сам завет подразумевает его заключение и



 
 
 

действует, пока обе стороны соблюдают условия, обговорен-
ные в этом Завете. Бог говорит:

Иер 31:31,33,35: "Вот наступают дни, говорит Гос-
подь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, … Но вот завет, который Я заключу с до-
мом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вло-
жу закон Мой во внутренность их и на сердцах их на-
пишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
…  Так говорит Господь, Который дал солнце для осве-
щения днем, уставы луне и звездам для освещения но-
чью, Который возмущает море, так что волны его ре-
вут; Господь Саваоф – имя Ему."

Адонай говорит; заключу завет с домом Израиля и домом
Иуды. А многие верующие отрекаются от всякой принадлеж-
ности к этому народу и говорят; я не еврей, я не иудей. То-
гда каким образом на токовых будет распространяться Но-
вый Завет? Ещё Бог говорит о действии Нового Завета:

Иез 11:17,19-20: "Затем скажи: так говорит Господь
Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в
которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. … И
дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возь-
му из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотя-
ное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали



 
 
 

уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а
Я буду их Богом."

Бог говорит; соберу Себе Израиля из всех народов, и дам
им новое сердце, так что они будут исполнять все Мои запо-
веди и постановления. И это будет определять, что они Мой
народ, а Я их Бог. Но многие говорят; я не еврей, и потому
мне все эти заповеди и постановления не нужны. Хорошо,
но тогда, согласно определению Божьему, они и не Его на-
род, Он не является их Богом, и ни каких прав на завет они
не имеют. Ведь приведённые выше цитаты, это прямая речь
Бога. Можно, конечно на основании вырванных слов Павла,
доказывать, что-то другое, но последнее слово останется за
Господом. А Он неизменный в слове Бог и как Сказал так
и совершит.

Почему же так происходит, что христиане отторгают себя
от народа Божьего? Почему многие считают себя неким но-
вым, безымянным народом Божьим, ни имеющим ничего об-
щего с Израилем? К слову, во всём Писании нет и намёка на
то, что Бог отвергнет Свой народ, ради некого нового наро-
да. Причина подобного самоотторжения кроиться в нежела-
нии ветхого естества покоряться закону Божьему. Ведь, при-
знав себя частью Израиля, человек не сможет уже сказать;
я не иудей, мне это не надо. Страх же перед законом присущ
исключительно ветхой, природе, ведь согласно слов Божьих,
новая возрожденная сущность будет любить этот закон и хо-



 
 
 

дить в нём.

Иез 36:25-27: "И окроплю вас чистою водою, и вы очи-
ститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших
очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам;
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам серд-
це плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои буде-
те соблюдать и выполнять."

Так говорит Бог Израиля. А ещё Он говорит:

Ин 3:3: "Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия."

Рождение свыше делает то, что человек, с новым духом
внутри начинает ходить в заповедях и уставах Божьих. Так
же написано:

Рим 11:13,16-21,24: "Вам говорю, язычникам. Как
Апостол язычников, я прославляю служение мое. … Ес-
ли начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и
ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты,
дикая маслина, привился на место их и стал общником
корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвя-



 
 
 

ми. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты ко-
рень держишь, но корень тебя. Скажешь: "ветви отло-
мились, чтобы мне привиться". Хорошо. Они отломи-
лись неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бой-
ся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смот-
ри, пощадит ли и тебя. … Ибо если ты отсечен от дикой
по природе маслины и не по природе привился к хорошей
маслине, то тем более сии природные привьются к своей
маслине."

О какой маслине идёт речь? О народе Израиль. И это есть
исполнение обетования, собрать Израиль из всех народов. И,
согласно слов Бога, этот народ, имея в себе новый дух, будет
во всём послушен Своему Богу, и через послушание Его за-
кону и заповедям, будет народом святым, народом Божьим.
Рав Шауль говорит; не гордись, но бойся и дорожи тем, что
Бог таким образом тебя привил. Но сегодня многие не толь-
ко не боятся этого, но отсекают себя сами, через отречение
от Израиля, отвергают новый дух, не желая ходить в запове-
дях и постановлениях, и при этом говорят; мы в Новозавет-
ных отношениях с Богом. Но каким образом они могут по-
пасть под этот завет, и какое в таком случае они имеют право
на обетование этого завета, очищение грехов? Не являются
ли многие современные учения, отвергающие законы Божьи,
Шаббат, как знамение, данное Богом и Его постановления,
попыткой прелесть инде, в обход условий завета, провозгла-



 
 
 

шенном Богом? Ведь и Господь говорит:

Ин 10:1: "Истинно, истинно говорю вам: кто не две-
рью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор
и разбойник"

Двор овечий, народ Божий. И Бог открыл дверь, чтобы
всякий жаждущий, мог войти. Принять Его Дух и привить-
ся к Его маслине. Но наше ветхое естество ищет лазейку ин-
де, чтобы и быть в этом дворе, и не стать покорною овцою.
Потакая ветхой природе мы сами захлопываем себе двери,
и тогда Он подходит и начинает стучать, чтобы мы отвори-
ли их. Он желает войти к нам новым Духом, чтобы мы при-
росли к Его маслине и не остались вне дверей. Отворили ли
мы эту дверь, или всё ещё надеемся прелесть через учения,
противоречащие слову Бога?

глава 3

Господь Иисус является дверью. И со Своей стороны Он
открыл эту дверь. Он, как Бог, открылся нам в Своём слове,
и как Машиах искупил нас от греха. Но теперь дверь заперта
с нашей стороны. И Господь говорит:

Откр 3:20: "Се, стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду ве-



 
 
 

черять с ним, и он со Мною."

Итак, нам нужно услышать стук, зов Духа Святого и от-
ворить, то есть буквально отомкнуть. Чтобы понять, каким
образом мы можем отомкнуть эти двери, нам нужно прояс-
нить, где находимся мы, где Христос, и где расположена эта
дверь. Очень часто можно услышать, мнение, что речь идёт о
нашем сердце. Это отчасти так. Но если мы глубже углубим-
ся в этот вопрос, мы увидим, что речь идёт о нечто большем.

Лук 13:25-28: "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 го-
ворить: 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. Там бу-
дет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Иса-
ака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя
изгоняемыми вон."

Итак, вне чего останутся те люди, которые не отворили и
не вошли, пока дверь была не заперта со стороны Бога? Вне
собственного сердца? Нет. Вне Божьего Царства. Они не во-
шли и остались там, где и были. А вернее сказать, останутся
с тем, кому отдали себя в рабы. В месте, которому уготовано



 
 
 

быть ввергнутому в озеро огненное.

Откр 22:15: "А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убий-
цы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду."

Это ад. И Господь говорит Петру:

Мат 16:18-19: "и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах."

И так же говорит Иоанну:

Откр 1:18: "и живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти."

Мы знаем, что Господь восшел к Отцу и воссел на престо-
ле величия на высоте. Он в Царстве Небесном. С Его сторо-
ны, эти врата ведут к нам, где царствует смерть и грех. С на-
шей стороны они ведут в Царство Бога. Это врата ада для од-
них и врата Царства Небесного для других. И каждое сердце
человеческое в духовном смысле у этих врат.

Но каким образом они отпираются и запираются? Одним



 
 
 

кивком человека? Нет, иначе врата были бы отверсты для
ада. Так же, мы видим, что они заперты только с нашей сто-
роны, по крайней мере сейчас. Мы так же должны пони-
мать, что нет некой третьей стороны между адом и Царством
Небесным. Человек и мир вокруг него это спорная террито-
рия, поле битвы. И человек в конечном итоге окажется во
власти того, кому позволит царствовать в своём естестве.

Что заперло нас от Царство Божье? Господь говорит:

Ис 59:1-2: "Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, что-
бы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать."

Грех разделил нас с Богом и запер эту дверь. Господь умер
на кресте, и теперь с Его стороны этой преграды нет. Он стал
этой открытой дверью, и искупая Самим Собою, Он может
пропустить всякого в Царство Отца. Но с нашей стороны ещё
заперто. Чем? Беззаконием, грехом.

1Ин 3:4: "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие;
и грех есть беззаконие."

Всякий раз, когда мы совершаем грех, нарушаем закон
Божий, мы оказывается за запертой дверью. Мы снова разде-



 
 
 

лены с Отцом. Но у нас есть ключ. Это Кровь Христа, кото-
рая отпирает нам двери через покаяние. Но проблема в том,
что у этот ключ не вечен.

Наступает время, когда в жизни отдельных людей он пе-
рестаёт работать.

26 Ибо если мы, получив познание истины, произволь-
но грешим, то не остается более жертвы за грехи,

27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня,
готового пожрать противников.

(Евр.10:26,27)

Человек остаётся у закрытой двери ждать суда. Причина
тому, всё тоже беззаконие, грех . Почему Кровь, способная
отмыть всякий грех, иссякла? Мы читаем; кто произвольно
грешит. И так как грех это беззаконие, произвольный грех
это сознательное нарушение Божьих заповедей.

Когда человек открывает Христу, он становится перед вы-
бором. Просто познакомиться с Богом и жить, зная, что Он
всегда рядышком. Что в любой момент можно отомкнуть и
вот Он, милующий Господь. Либо человек может впустить
Бога в своё естество. В таком случае Адонай как Бог и Царь,
установит Своё Царство и Свои законы. Бог одержит победу
над нашим плотским естеством и врата окажутся позади нас.
В нас будет Царство Небесное, и мы, находясь в нём, будем
иметь жизнь вечную.



 
 
 

Но давайте на примере притчи Господа рассмотрим, что
есть произвольный грех.

Лук 19:12-14: "Итак сказал: некоторый человек вы-
сокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы по-
лучить себе царство и возвратиться призвав же десять
рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляй-
те их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненави-
дели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не
хотим, чтобы он царствовал над нами."

Если, мы узнав законы Царства, говорим; не хотим чтобы
Он царствовал над нами, удаляя из себя Его ковчег откро-
вения, то Он и Царство отдаляется от человека. Человек не
может стать Царством Небесным по тому что не покоряется
закону Царя, заповедям Божьим. В тоже время он и не ищет
этого Царства, по тому что, соприкоснувшись с истиной, он
думает, что достиг его и уже, став гражданином не потеряет
права быть в этом Царстве. Но апостол предупреждает тако-
вых верующих:

Рим 6:11-13: "Так и вы почитайте себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем. Итак да не царствует грех в смертном ва-
шем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его;
и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды,



 
 
 

но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности."

Рим 8:6-7: "Помышления плотские суть смерть, а по-
мышления духовные – жизнь и мир, потому что плот-
ские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут."

Если человек сознательно отвергает закон Божий, он де-
лает грех, который есть беззаконие. Он отдал свою террито-
рию плотскому мышлению, не желая покорятся заповедям.
И так как в таком случаи дверь заперта для Христа грехом, то
человек и не может покориться, так как это возможно только
Духом Христовым. Вот почему он не покоряется сознатель-
но и неспособен в принципе покориться закону Божьему.

Рим 8:9-14: "Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ва-
ши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак,
братия, мы не должники плоти, чтобы жить по пло-
ти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии."



 
 
 

Глава 4

Адонай Иешуа ха Машиах есть дверь овцам. Но, что пред-
ставляет из себя сам двор овчий? Куда мы должны войти,
чтобы быть под опекой Доброго Пастыря? Очень часто в хри-
стианских учениях формируется мнение, что у Бога есть на-
род Израиль, с которым у Него особые отношения, и Его цер-
ковь. Церковь, согласно этим учениям, Бог любит, лелеет,
всё ей прощает и нечего от неё не требует, кроме веры в Его
существование, смерть и воскресение. От иудеев же Бог тре-
бует особо. Всё соблюдать, что заповедано было и преподано
через Моисея. Также евреям нужно при всём этом прийти
в церковь, чтобы стать народом Божьим. Но учит ли этому
Писание? Ставит ли Слово Божье Церковь из язычников в
приоритетное положение и что об этом говорит Господь?

Мат 10:5-6: "Сих двенадцать послал Иисус, и запове-
дал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город
Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим ов-
цам дома Израилева;"

Мат 15:24: "Он же сказал в ответ: Я послан только
к погибшим овцам дома Израилева."

Ин 10:16: "Есть у Меня и другие овцы, которые не се-
го двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь."



 
 
 

Как часто мы задумываемся о том, для чего Господь в
Своём служении так ярко выражал Своё отношение к Изра-
илю? Что Он этим хочет донести до нас? Многие конфес-
сии бегут от Израиля, через отвержение всего «еврейского»
устрояя из себя «народ Божий». Но Иисус говорит; Мой ов-
чий двор это Израиль. Овцы не из сынов Израиля, должны
быть приведены в Его народ, а не наоборот. Бог желает при-
весть, и заделать одно стадо во дворе Израиль. Но овцы не
сего двора строят оборонительные сооружения и стены из
доктрин и учений, чтобы не допустить Пастыря до овец. Не
позволить Ему перевести Своих из другого двора к Себе. С
другой стороны, наученные своими пастырями, овцы сами
бегут от врат двора Израиль. Но Апостол Павел пишет:

16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят,
то и ветви.

17 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты,
дикая маслина, привился на место их и стал общником
корня и сока маслины,

18 то не превозносись перед ветвями. Если же превоз-
носишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но
корень тебя.

19 Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне при-
виться".

20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишь-



 
 
 

ся верою: не гордись, но бойся.
21 Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то

смотри, пощадит ли и тебя.
22 Итак видишь благость и строгость Божию: стро-

гость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в
благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен.

23 Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, по-
тому что Бог силен опять привить их.

24 Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины
и не по природе привился к хорошей маслине, то тем бо-
лее сии природные привьются к своей маслине.

25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о
тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесто-
чение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока
войдет полное [число] язычников;

(Рим.11:16-25)

Церковь должна питаться и плодоносить от корня масли-
ны, прирастая к ней а не на оборот. К сожалению многие се-
годня прилагают массу усилий, чтобы отсечь себя от этого
корня.

Причина подобного нежелания овец войти во врата свое-
го Пастыря проста. В Его доме нужно подчиняться Его пра-
вилам и законам. А там, где овцы сами себе хозяева, они мо-
гут делать, что хотят. Бог же желает привезти, а не загнать,
по тому предоставляет овцам свободу выбора. Он предлага-



 
 
 

ет стать их Богом, и заделать их Своими детьми и народом.
Господь зовёт в двор овечий, являя то, каким Он будет Бо-
гом, Пастырем и Отцом. Но многие овцы, смотря на эти про-
явления, говорит: Вот, Он уже наш Бог, Отец и Пастырь, по-
смотрите, как Он относиться к нам здесь? Зачем нам ещё
идти куда-то?

Но это самообман. Принятие желаемого за действитель-
ное. Если Адонай показал, каким Богом Он является, это
не означает, что Он автоматически принимает всех, кому
открылся, в Свой народ. Бог, открываясь, ставит человеку
условие, и после их выполнения становиться Богом и Отцом
для тех, кто сыскал Его благоволения.

2Кор 6:14-18: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззакони-
ем? Что общего у света с тьмою? Какое согласие меж-
ду Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? Какая совместность храма Божия с идола-
ми? 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 отдели-
тесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому;
и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель."

Кто это говорит, Павел? Нет, Господь Вседержитель. И Я



 
 
 

приму вас. Это слова Бога. Когда? После покаяния, Нет, Гос-
подь говорит, после выполнения Его условий. Так же и через
Иоанна Бог говорит:

Откр 18:4: "И услышал я иной голос с неба, говорящий:
выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее;"

У Господа всегда были требования к тем, кого Он причис-
лял к Своим и у Его заветов всегда были и есть требования
и условия. Мы во всём Писании встречаем принцип выбора
человека и воздаяния за него. Далее мы, если Бог позволит,
более подробно разберём тексты Откровения 18:4 и 2Кор.
6:14-18 а так же Рим. 11;16-25. Сейчас же давайте взглянем
ещё на несколько текстов, говорящих о требованиях Божье-
го Завета.

Иер 7:22-23: "ибо отцам вашим Я не говорил и не да-
вал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из
земли Египетской, о всесожжении и жертве; но такую
заповедь дал им: "слушайтесь гласа Моего, и Я буду ва-
шим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по вся-
кому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было
хорошо"."

Иер 11:3-4: "и скажи им: так говорит Господь, Бог Из-
раилев: проклят человек, который не послушает слов за-



 
 
 

вета сего, который Я заповедал отцам вашим, когда вы-
вел их из земли Египетской, из железной печи, сказав:
"слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю
вам, – и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом,"

Иер 31:33: "Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу за-
кон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом."

Также и в Евангелии мы читаем:

Мат 7:21-23: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы проро-
чествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объ-
явлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, де-
лающие беззаконие."

Лук 6:46-49: "Что вы зовете Меня: Господи! Госпо-
ди! – и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходя-
щий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их,
скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строяще-
му дом, который копал, углубился и положил основание
на камне; почему, когда случилось наводнение и вода на-
пёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому



 
 
 

что он основан был на камне. А слушающий и неисполня-
ющий подобен человеку, построившему дом на земле без
основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас
обрушился; и разрушение дома сего было великое."

Ин 15:10: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви."

Любовь Бога не безусловна. Он желает спасти всех, но
спасает только тех, кто покорился Ему из любви к Нему. У
Господа всегда есть «и» и «если». При этом даже попытка
имитировать любовь послушанием Ему не угодна. Христи-
анство это узкая тропинка а не широкая дорога для всех же-
лающих.

Глава 5

Откр 18:4: "3атем я услышал другой голос с небес, го-
воривший: "Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участво-
вать в её грехах, чтобы не подвергнуться бедствиям её,"

Господь говорит; народ Мой. Его народ это истинный Из-
раиль, семя Авраамово. Верные и послушные дети Божьи,
идущие в Небесный Иерусалим. В Царство Небесного Царя.

Но сегодня часто на ряду с учениями об отвержении со-
ка маслины, есть также и иная крайность. Она выражается в
том, что верующие прививаются к маслине Израиль по пло-



 
 
 

ти, а не по духу. Начинают носить кипу, соблюдать обычаи,
которые к слову проистекают, из ненавистных Богом учений
и заповедей человеческих, устной торы. Так же и кипа это
раввинское требование толмуда. Иные спешат на «святую
землю», за неким особым наполнением. Но Господь оставил
этот дом пустым. Его там нет. Его Иерусалим ожидает своего
часа на Небе. Об этом же, земном Иерусалиме Он говорит;

Откр 11:8: "и трупы их оставит на улице великого го-
рода, который духовно называется Содом и Египет, где
и Господь наш распят."

Мы знаем, где распят наш Господь. Но посмотрите, ка-
кое название носит этот Иерусалим в духовном Царстве Хри-
ста. Содом и Египет. Так говорит Святой Дух через Иоан-
на. Но многие сегодня боготворят этот город, ищут и спешат
в него за духовными откровениями. После же начинают но-
сить кипу, покрывала Моисеевы, украшать места собраний
Израильскими флагами, соблюдать обычаи устной торы. Но
возлюбленные дети Божьи, разве это всё не заповеди и уче-
ния человеческие, из-за неприятия и критику которых и был
распят Господь? Может ли Господь давать особые открове-
ния в Содоме и Египте? Разве их Он избрал для Своего жи-
лища? Сам Бог говорит, где должно искать Его Дух.

16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо
вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и бу-
ду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим на-



 
 
 

родом.
(2Кор.6:16)

Бог любит евреев, Он любит всех людей. При этом Адо-
най воспринимает как акт вражды и прелюбодеяния любовь
к миру и к тому, что в нём.

Иак 4:4: "Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу."

Мы молимся за Израиля, и за мир на его земле. Но при
этом мы должны понимать, что Адонай Иешуа больше не
вернется в этот город. Он его оставил мертвой религии пу-
стым. Но будет иной, который воцарится в этом, земном
Иерусалиме, которого примут за миссию и которому постро-
ят в этом городе храм. Народ же Истинного Бога и граждане
Небесного Иерусалима, это тот Израиль, который рожден От
Небесного Отца по духу, напоенный Его Духом Христовым.
Кто обрезан не по плоти, но по духу. В чьих сердца Бог Сам
вложил все заповеди и постановления Свои.

Рим 2:28-29: "Ибо не тот Иудей, кто таков по наруж-
ности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но
тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, кото-



 
 
 

рое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от
людей, но от Бога."

33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израи-
левым 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. (Иер.31:33)

Но даже те, кто вошёл в народ Адоная, может быть под-
вергнут язвам, уготованным Вавилонской блуднице, если не
разорвут отношения с ней. Бог повелевает Своему народу
выйти от неё. Но часто, верующие полагаются на Небесное
гражданство, не внимая словам своего Царя. Они говорят;
мы дети и народ Божий. Бог нас любит и принимает такими,
какие мы есть. Не важно, куда мы ходим, и там с нами Бог.
Но Христос говорит; подвергну точно таким язвам, как и ва-
вилонскую блудницу, всякого, кто не выйдет из неё. Вавилон
это смешение. И на самом деле не настолько важно, в чём
оно выражается. В смешении с язычеством, беззаконием или
человеческими заповедями устной торы. Бог судит не за со-
став закваски, а за её наличие. Как написано:

2Кор 7:1: "Итак, возлюбленные, имея такие обетова-
ния, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, со-
вершая святыню в страхе Божием."

1Кор 5:6-7: "Нечем вам хвалиться. Разве не знаете,
что малая закваска квасит все тесто? Итак очистите



 
 
 

старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так
как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас."

Конечно, многих привлекают в этот духовный Вавилон
его плоды. Они кажутся хорошими гроздями винограда пло-
довитой лозы. Красивые храмы, служения, хоры. Програм-
мы и большие проекты. Но беда этой лозы в том, что она
плодоносит земным, а не Небесным. Об этой лозе и её вино-
граде Бог говорит:

Откр 14:17-20: "И другой Ангел вышел из храма, нахо-
дящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел,
имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с
великим криком воскликнул к имеющему острый серп,
говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья вино-
града на земле, потому что созрели на нем ягоды. И по-
верг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на зем-
ле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истопта-
ны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точи-
ла даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий."

Обратите внимание, пожаты не плевелы и терны а грозди
винограда. А сей виноградник находиться подле города. И
не важно, как называем этот город мы, Иерусалим или Рим.
Важно, как называет его Бог. И как Он относится к заква-



 
 
 

шенной церкви и её плодам. Гнев Господа настолько велик
на эту лозу с внешне красивым виноградом, что Он пове-
левает выйти от неё. Те же, кто не послушают, разделят её
участь в точиле гнева, не смотря на принадлежность к Его
народу. Вот от какой лозы мы должны отсекать себя, чтобы
привиться к духовной лозе Христу.

Есть истинная лоза, чьи плоды возносятся к Отцу, и лож-
ная, приносящие плод для точила гнева. Так же и маслина
есть настоящая, произрастающая от святого корня и ложная,
с гнилыми соками Содома и Египта. И ложная лоза, и лож-
ная маслина внешне имеют добрый вид и хороший плод. Но
верующим и знающим Бога, лучше держаться от них подаль-
ше, чтобы не разделить их участь.

Глава 6

В чём на практике выражается выход из состава Вави-
лонской блудницы? Писание предельно ясно даёт указания,
освещая узкую тропу, ведущую в Царство Небесное. Вы-
ше мы уже читали 2Кор.6:14-7:1. Давайте теперь подробнее
остановимся на этом тексте.

2Кор 6:14: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невер-
ными, ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?"



 
 
 

Мы научены, что мы праведные во Христе, и наша пра-
ведность Иисус. Но у Него, совершенной праведности, нет
никакого общения с теми, кто делает беззаконие. Точно так
же, как нет ничего общего у света с тьмою, и Адонай не име-
ет ничего общего с теми, кто игнорирует вечный закон Бо-
жий. Сам Иешуа ха Машиах говорит об этом:

Мат 7:22-23: "Многие скажут Мне в тот день: Госпо-
ди! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-
ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние."

Лук 13:25-27: "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 го-
ворить: 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."

Учение Вавилонской блудницы утверждает, что челове-
ку можно игнорировать заповеди Бога. Ему достаточно ве-
рить в Иисуса и Господь примет его и всегда будет с ним.
Это учение утверждает, что можно прибыть во Христе, при
этом оставаясь беззаконниками, и уповая только на обетова-



 
 
 

ние прощения, благодать. Но Писание говорит:

2Кор 6:14: "… какое общение праведности с безза-
конием? Что общего у света с тьмою?"

Как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки
люди, оказавшиеся в изгнании из Царства Небесного, испо-
ведывают Иисуса Господом. Также они свидетельствуют о
том, что они слушали учение Господа, благодарили Его за те
блага, что они имели, совершали великие дела Его именем и
несли служения. Но Господь говорит; Я не знаю вас. Ведь Он
есть свет, и у Него нет никакого общения с беззаконием. Есть
мнение, что Бог любит человека, а ненавидит грех. Поэтому
Он любит нас, при этом закрывает глаза на наши беззакония
благодаря Крови Христа. Но Писание этому не учит. Когда
Господь простил блудницу, Он не сказал ей: Ты блудница, но
Я люблю тебя такой, какая ты есть, а твой грех Я беру на Се-
бя, только веруй. Господь сказал; Иди и впредь не греши. И,
обратите внимание, Господь не сказал; не блуди; Он говорит
ей; не греши. То есть оставь всякий грех, всякое беззаконие.

1Ин 3:4: "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие;
и грех есть беззаконие."

Человек, не оставивший беззаконие, не может иметь от-
ношений с Богом и пребыть в Его любви. Мы читаем, что



 
 
 

ждёт тех, кто не возненавидел неправду, чтобы возлюбить
свет.

Рим 2:4-8: "Или пренебрегаешь богатство благости,
кротости и долготерпения Божия, не разумея, что бла-
гость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь
гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бо-
га, Который воздаст каждому по делам его: тем, кото-
рые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, – жизнь вечную; а тем, которые упорству-
ют и не покоряются истине, но предаются неправде, –
ярость и гнев."

2Фес 2:8,10-12: "И тогда откроется беззаконник, ко-
торого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истре-
бит явлением пришествия Своего … и со всяким непра-
ведным обольщением погибающих за то, что они не при-
няли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет
им Бог действие заблуждения, так что они будут ве-
рить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие исти-
не, но возлюбившие неправду."

2Тим 2:19: "Но твердое основание Божие стоит, имея
печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит
от неправды всякий, исповедующий имя Господа"."

О Господе сказано;



 
 
 

Евр 1:9: "Ты возлюбил правду и возненавидел беззако-
ние, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости
более соучастников Твоих."

Также мы прочитали, что делающие неправду пожнут
ярость и гнев. В книге Откровение Адонай увещевает:

Откр 22:11-12,14-15: "Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гря-
ду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каж-
дому по делам его. … Блаженны те, которые соблюдают
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любо-
деи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и
делающий неправду."

В свете этих слов Иешуа ха Машиаха учение о том, что
Бог любит человека, не обращая внимания на его грехи, не
выдерживает никакой критики. Потому первый шаг в сторо-
ну выхода из Вавилона заключается в том, чтобы оставить
учения, смешивающие свет со тьмою и Праведного с безза-
конниками. Мы должны отвергнуть философии ветхого че-
ловека, человека, выражающиеся в убеждениях, что мы мо-
жем прибыть в общении с Богом, в независимости от отно-



 
 
 

шения к Его заповедям.

Глава 7

2Кор 6:15: "Какое согласие между Христом и Велиа-
ром? Или какое соучастие верного с неверным?"

Какое согласие или общность? По каким вопросам Гос-
подь и нечистый могут найти компромисс? Из посыла кон-
текста мы понимаем, что таких точек соприкосновения не
существует. Аналогично обстоят дела и с общностью верую-
щих и неверующих. Но это с точки зрения Бога. Люди, к со-
жалению, часто так не думают. По тому, особенно в послед-
нее время, многие собрания стараются из-за всех сил при-
внести как можно больше из образа мира сего в среду веру-
ющих. Музыку, одежду, танцы, оформления, ценности. Всё
это, согласно современных «помазанников» мы вполне мо-
жем и должны иметь с неверующими общим. Это делается
для того, чтобы им, неверным, было комфортно в среде ве-
рующих, ну и заодно, чтобы верующие не сильно отвыкли от
мира, и похотей его.

При этом как правило ссылаются на слова Павла; для всех
я зделался всем: для чистых всё чисто; и тому подобные. Но
говорил ли он это о том, чем живут люди, непокоряющиеся
Богу? Апостол Павел пишет:



 
 
 

Гал 6:14: "А я не желаю хвалиться, разве только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня
мир распят, и я для мира."

Абсолютно все течения христианства, провозглашающие
свободу и внедряющие мирские стандарты, апеллируют к
словам Апостола. Но при этом они забывают, что Павел пи-
сал с позиции распятого для мира возрожденного человека.
Соответственно, и те принципы веры и свободы во Христе, о
которых он учил не применимы для мирского и душевного.
Для умершего для греха и стихий мира всё чисто и он име-
ет мудрость свыше, чтобы не перед кем не превозноситься,
оставаясь подзаконным Христу. Но сегодня это применяют
к себе те, кто буквально купается в грязи и нечистоте мира,
и упиваются им.

У Бога нет ничего общего с велиаром. Господь не устра-
ивает Себе хвалу под сатанинские мотивы. Он не принима-
ет в Свой дом тех, кто приходит в развратном недоодеянии
и одеждах противоположного пола. А если на каком-то эта-
пе развития взаимоотношений Бог проявляет милость, это
далеко не означает, что Он будет всегда мириться с этими
проявлениями.

У него нет ничего общего с велиаром. Ни денег, ни об-
раза организации, ни ценностей. Его праздники никогда не
нологаются на дни чествования бесов, Господь никогда не
перенимает атрибутов и обычаев нечистого, как бы мило и



 
 
 

невинно они не выглядели. Это Божественная принципиаль-
ная позиция. Он не будет находиться под одною крышею с
тем, с кем не желает иметь ничего общего. И потому беспо-
лезно искать Его в собраниях, куда на руках внесли от ду-
ха князя мира сего. Равно как и искать исполнения Духом
Святым, если внутри царство князя века сего. Ведь далее мы
читаем:

2Кор 6:16: "Какая совместность храма Божия с идо-
лами? 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."

На самом деле суть этого текста проста. Если мы храм
Божий, в нас не может быть никаких идолов, а если эти
идолы есть, значит мы чей угодно храм, но не Божий. Это
простая истина, отраженная на страницах Писания, на сего-
дняшний день словно запечатанный свиток, для многих хри-
стиан. Ведь идолы привноситься не только как цельный осо-
знанный образ, но и по средству оскверненного идолами. По
тому так много в Слове Божьем предостережений, хранить
себя от оскверненного идолами.

Деян 15:20: "а написать им, чтобы они воздержива-
лись от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и
крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят се-



 
 
 

бе."

И мы должны понимать, что идолами оскверняется не
только пища, но внешний вид, как образ, музыка, как ин-
струмент поклонения, идеи и философия, проистекающие
из культов и учений бесовских.

К примеру, Бог запрещал Израильтянам стричь волосы
кругом, как это было принято у поклонников Ваала. Так
же Павел говорит, как о явной и неприемлемой мерзости,
стрижку на лысо у женщин, а так же выстриживание волос,
которое сегодня красиво именуется «каре». Бог это непри-
емлет не из вопроса красоты и эстетичности, а потому что
это осквернено идолами. Тоже касается и всего остального.

По тому, аргументация; а что тут плохого?; неприемлема
в этих вопросах. Ведь сами вещи в своей сути не отражают
в себе прямого зла. То же самое мясо во времена апостолов
могло быть очень свежим и качественным. С животных мог-
ла была быть слита кровь, с одной только маленькой деталью,
на алтаре языческого бога.

Это идоложервенное, ранние христиане не соглашались
вкушать и под страхом смерти. Быть храмом живого Бога для
них было дороже жизни. И потому Дух Святой творил через
них чудеса, исцелял и воскрешал. Дух Божий сегодня и во
веки тот же, Он не изменился и не ослабел. Но что-то случи-
лось с храмами. Бог больше не желает жить и действовать в
них. У Него нет ничего общего с идолами. Но мы стали на-



 
 
 

столько лояльны и мягкотелы, что большинству сегодня по-
чти невозможно доказать необходимость очистится для Бога
по Его стандартам и требованиям. Удалить из себя и от себя
всё нечистое и осквернённое.

Глава 8

2Кор 6:17-18: "И потому выйдите из среды их и отде-
литесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Мои-
ми сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель."

Это требование Бога и необходимое условие, для тех, кто
желает быть Его детьми и частью Его народа. К сожалению,
сегодня больше учат примерять на себя благословение наро-
да и детей Божьих, а не становится ими. Но мы должны пони-
мать, что все обетования и заветы относятся только к наро-
ду Господа, а наследниками Царства станут исключительно
дети Божьи. Но чтобы стать детьми и народом нужно выпол-
нить условия Господа, для перерождения от Него. И Адонай
говорит:

2Кор 6:17-18: "И потому выйдите из среды их и отде-
литесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Мои-
ми сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель."



 
 
 

Первое, что мы читаем; и по тому.... По той самой при-
чине, что у Бога нет ничего общего ни с миром, ни с невер-
ными, ни с нечистым, у Него не может быть ни чего обще-
го с теми, кто заквашен вышеперечисленным. Он не может
быть Богом, а тем более Отцом тому, чья сущность присо-
вокупилась к тому, что для Господа совершенно неприем-
лемо. И далее Творец говорит: выйдите из среды их и от-
делитесь… Мы много, слышим о необходимости рождения
свыше и крещении Духом Святым, но всё это невозможно
без выполнения этого условия. Нужно выйти и отделиться.
Выйти и отделиться от неверных Богу. Тех, кто, называясь
Его именем, не покоряются Господу и отвергают Его руко-
водство по средству Писания. От тех, кто в угоду плотско-
му и душевному, превращают Писания к собственной своей
погибели и подменяют заповеди Божьи учениями человече-
скими. Ведь даже малая закваска квасит всё тесто. А потому
нам не удастся оставаться опресноками чистоты, как бы мы
ни старались, пока мы являемся с ними одним тестом. Нас
не должно соблазнять и обольщать то, что эти люди тоже ве-
рующие в Иисуса Христа. Ведь как написано в послании от
Иакова, и бесы веруют и даже трепещут.

Иак 2:19: "Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
и бесы веруют, и трепещут."



 
 
 

Но эти трепетно верующие сущности не имеют и надеж-
ды на сопричастность к Богу. Их вера ведёт к смерти, она
мертва в своей сути. И пока мы не отделимся от подобной,
мертвой веры, в нас не когда не сможет жить и действовать
Дух животворящий. Пока мы сопричастны тьме, мы не смо-
жем стать светом. Наши светильники не когда не возгорятся.
Пока мы в среде, осквернённой идолами, мы миримся с ни-
ми, а значит признаём их, нам никогда не стать храмом Духа
Христова. Ведь Он бескомпромиссен в этом вопросе. Пока
мы принимаем подарки от князя мира сего и признаём по
факту возможность мирного сосуществования с ним, мы не
способны принять ни дара благодати, ни даров от Духа Свя-
того. У Бога нет ничего общего с велиаром. И если человек,
игнорируя это все же присвоит себе право называться и быть
дитем Творца, то такой человек получит и как бы рождение
свыше, и дары , которыми будет творить чудеса и пророче-
ствовать во имя Иисуса. Только Господь скажет:

Мат 7:22-23: "Многие скажут Мне в тот день: Госпо-
ди! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-
ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние."

Также Бог говорит: и не прикасайтесь к нечистому. Ес-



 
 
 

ли Он недействительно наш Бог, мы покоримся Его опреде-
лениям, что есть чистое, а что не чистое. Но, если мы са-
ми определяем, что чистое, что нечистое, и считаем, что на-
ша молитва делает нечистое чистым даже вопреки слову От-
ца, то наш бог кто угодно, только не Адонай Иешуа ха Ма-
шиах. Ведь, если мы внимательно прочитаем текст, на кото-
ром строится учение об очищающей молитве, то увидим, что
прежде необходимо освящение от Слова.

1Тим 4:3-5: "запрещающих вступать в брак и упо-
треблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и
познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое
творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, ес-
ли принимается с благодарением, потому что освяща-
ется словом Божиим и молитвою."

Рассматривая этот текст, как и прочие тексты посланий,
надо для начала учитывать, что все послания, которыми мы
располагаем, были написаны в первые 30-ть лет христиан-
ства. Ни в одном из посланий нет и намёка на разрушение
Иерусалима и храма. Притом, что ранняя церковь состояла
из этнических евреев. Они не считали себя некой отдельной
религией и продолжали собираться в храме и синагогах. Они
были ревнителями закона и отеческих преданий.

Деян 2:46-47: "И каждый день единодушно пребывали



 
 
 

в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в люб-
ви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спаса-
емых к Церкви."

Деян 19:8: "Придя в синагогу, он небоязненно пропове-
дывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Бо-
жием."

Деян 21:20: "Они же, выслушав, прославили Бога и
сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших
Иудеев, и все они ревнители закона."

Этим верующим, воспитанным в иудоизме и на приме-
рах мучеников, описанных в книгах Маккафея, были напи-
саны эти строки. Им не надо было объяснять, что Бог со-
творил в пищу, и какая пища освящается словом Божьим.
Но фарисеи, которые также это знали и придерживались,
тем не менее накладывали на иудеев обязательные календар-
ные посты, которых Бог никогда не давал указаний придер-
живаться. Также для очищения от определенных грехов и
для очищения для посвящения, они накладывали запрет на
брак. Эти запреты являлись учениями человеческими, и Па-
вел проповедовал свободу от них. Бог благословил брак от
сотворения и дал чёткие определения того, что Он опреде-
лил в пищу. Многие ищут эстетические и медицинские объ-
яснения тому, чем руководствовался Бог, разделяя живот-
ных, и они несомненно есть. Но важно понимать и тот факт,



 
 
 

что оспаривание Божьих установлений это уже мерзость лю-
цифереанского бунта. Как и в случае с идоложертвенным ,
здесь вопрос не в качестве продуктов и пригодности их в пи-
щу, а в духовном выборе между послушанием и противле-
нием. И не прикасайтесь к нечистому; говорит Господь Все-
держитель. И только после этого, мы читаем:

2Кор 6:17-18: …..и Я прииму вас. И буду вам Отцем,
и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель."

Глава 9

Чис 23:9: "Ибо с вершины скал вижу его и с высот на
него взираю: вот народ, отдельно обитать будет и меж
народов не будет числиться."

Это пророчество народе Божьем. Духовном Израиле. Из-
раиль по плоти между народами числится. Но граждане Неба
не имеют здесь отечества, они странники и пришельцы на
этой земле. Этот народ невеста Господа Иисуса Христа. Это
Его духовная семья. Мы привыкли именовать её церковью.
Но слова «церковь» нет в оригинальных текстах. Слова, пе-
реведённые как церковь, буквально можно перевести как со-
брание, семья.

Сегодня есть церковь, как и Израиль по плоти, числящи-



 
 
 

еся между народами. Она имеет своё государство и постпре-
да в ООН. Это государство Ватикан. Она, эта церковь, за-
являет о себе, как о матери всем церквам. Так гласит над-
пись, находящаяся в главном храме Латеранской, или как
нам привычнее её называть, Католической церкви. Там же
установлен папский трон, наместника Бога на земле. И эта
мать имеет дочерей, церкви либо ею заквашенные, либо под-
ражающие ей и перенявшие от неё многое. Эти церкви часто
крепко держаться за земное отечество и зачастую настолько
срослись и сроднились с миром и образом его, что их почти
невозможно различить.

Буквально надпись на кафедральном соборе святого
Иоанна крестителя в Риме гласит:

«Святая Латеранская церковь мать и глава всех церквей
в городе и мире»

Официальные церемониальные одежды служителей этой
церкви багряницы и Виссон. Главный атрибут обряда евха-
ристии золотая чаша. Писание также говорит нам о матери,
которая одета в багряницу и Виссон и держит золотую чашу.
О ней мы читаем в книге Откровение.

Откр 17:1-6: "И пришел один из семи Ангелов, имею-
щих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я
покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на во-
дах многих; с нею блудодействовали цари земные, и ви-
ном ее блудодеяния упивались живущие на земле. И по-



 
 
 

вел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на
звере багряном, преисполненном именами богохульными,
с семью головами и десятью рогами. И жена облечена
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драго-
ценными камнями и жемчугом, и держала золотую ча-
шу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вави-
лон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я
видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением ве-
ликим."

У этой блудницы есть ещё очень много черт и качеств,
схожих с вышеупомянутой церковью. Но давайте остановим-
ся на её статусе, как матери. Она имеет дочерей, церкви, ко-
торые хоть и не признают свою мать, но имеющие очень мно-
го из её образа.

Давайте попробуем рассмотреть эти черты. Первое, о чём
мы читаем;

с нею блудодействовали цари земные, и вином ее
блудодеяния упивались живущие на земле.

Эта жена имела связь с гражданской властью и через вли-
яние на неё распространялась в народах. Её взаимоотноше-
ния с царями Писание называет прелюбодеянием. Так же те
кто сопричастны подобным церквам, напоены её вином и не
видят ничего плохого в дружеском мирном сосуществова-



 
 
 

нии с миром. Бог же говорит:

Иак 4:4: "Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу."

И если мы, как собрание, ищем и добиваемся дружбы с
миром и сближения с властями века сего, то мы прелюбодей-
ствуем вместе с нею. Мы становимся частью дочери блудни-
цы и врагами Богу, а нашим основанием становится зверь а
не агнец.

Мы прочитали, что жена, мать блудницам земным, си-
дит на багряном звере, носящим имена богохульные. Прежде
всего, чтобы понять, что это за имена, давайте посмотрим,
что есть хула на Бога, согласно Его слову.

Прит 14:31: "Кто теснит бедного, тот хулит Творца
его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся."Прит
14:31: "Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чту-
щий же Его благотворит нуждающемуся."

Прит 17:5: "Кто ругается над нищим, тот хулит
Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется
ненаказанным а милосердый помилован будет."

Согласно Слову Божьему, те, кто не оказывают попечения



 
 
 

о бедных, хулят имя Божье, которым называются. Сколько
в мире сегодня есть и ещё строится в различных деномина-
циях, величественных дворцов, с дорогой аппаратурой, от-
делкой и убранством? При этом, не бедствующие служите-
ли, зачастую даже не знают об трудностях тех, кто приходит
искать Бога в эти здания. И если даже и устраиваются це-
левые заборы, то только для «именитых» своих. Как часто
церковная деятельность на постоянной основе сопряжена с
служением тем, кто не может воздать и не имеет христиан-
ских убеждений? Зачастую земное богатство преподносится
как благословение а бедность как наказание, побуждая пер-
вых смотреть с превосходством на бедных, а вторым скры-
вать своё положение перед состоятельными соприхожанами,
именуемыми «брат-сестра во Христе» Я не сужу сейчас, но
хочу, чтобы мы задумались, разве это не хула на имя Бога,
дочек Вавилонской блудницы? Бога, который учит:

Мат 25:33-46: "и поставит овец по правую Свою сто-
рону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приня-
ли Меня был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. То-
гда 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 ска-
жет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ан-
гелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал,
и вы не напоили Меня был странником, и не приняли Ме-
ня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не по-
сетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Госпо-
ди! 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 веч-
ную, а праведники в жизнь вечную."

Также Духом Святым через апостолов Он говорит:

Яак 5:1-3: "Далее, слово к богатым: плачьте и скорби-
те о трудностях, ожидающих вас! Ваше богатство сгни-
ло, и ваша одежда изъедена молью; ваше золото и сереб-
ро поржавело, и ржавчина эта станет свидетельством
против вас и изъест вашу плоть, подобно огню! Сейчас



 
 
 

ахарит-гаямим, а вы накапливаете богатства!

Иак 2:1-9: "Братия мои! имейте веру в Иисуса Хри-
ста нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если
в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в
богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и
вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему:
тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань
там, или садись здесь, у ног моих, – то не пересуживаете
ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыс-
лями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не бед-
ных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наслед-
никами Царствия, которое Он обещал любящим Его? А
вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и
не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе
имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете за-
кон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как
себя самого, – хорошо делаете. Но если поступаете с ли-
цеприятием, то грех делаете, и перед законом оказывае-
тесь преступниками."

При том во многих собраниях есть негласное правило,
ставить на служение финансово независимых, то есть бога-
тых, имеющих свой бизнес, либо давать служителю финан-
совую независимость за счёт средств прихожан. И это назы-
вается служением Христу. И это только одна грань имен, ху-



 
 
 

лящих Бога. Далее в следующей главе мы рассмотрим ещё
несколько.

Глава 10

Так же имена богохульные, это имена и титулы, ворующие
власть, права и славу Божью.

Так, к примеру, прощать, или как ещё говорят отпускать,
грехи может только Бог.

7 что Он так богохульствует? кто может прощать
грехи, кроме одного Бога?

(Мар.2:7)

Это справедливо, ведь грех это беззаконие;

4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие.

(1Иоан.3:4)

Бог является автором этого закона, который выражает Его
сущность и качества как Творца. По тому всякий грех совер-
шается против Него лично, и только в Его власти дать про-
щение.

12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и по-



 
 
 

губить; а ты кто, который судишь другого?
(Иак.4:12)

Но во многих конфессиях, даже протестантских, это пра-
во присваивают люди. Иные даже торгуют прощением, как
своей собственностью. Мать блудницам земным торговала
индульгенциями, и занималась этим бесстыдно и откры-
то. Сегодня это уже не практикуется. Зато широко распро-
странен иной образ продажи божественного помилования.
К примеру, провозглашается, что человеку для того что-
бы спастись, необходимо покаяться перед священством или
всем собранием, причём исключительно именно той конфес-
сии или деноминации, от которой выступает «продающий».
Некоторые собрания требуют повторного прилюдного пока-
яния в их собрании, отречения от посещения общин не их
«братства» и покаяния в этом. Иные перекрещивают и тре-
буют отречения от взглядов, которые они не разделяют, со-
гласно своих уставов и от даров Духа Святого, которые опять
же противоречат их человеческим уставам. А если душа по
каким-то причинам не пожелает выполнить их требования,
то, согласно пламенным проповедям «продающих» эта душа
непременно попадёт в ад.

Это весьма распространённые индульгенции современно-
сти. И подобная торговля под именем Святого Бога являет-
ся богохульным не из-за цены и формы оплаты. Это посяга-
тельство на Божью святость и суверенитет. Он один и без по-



 
 
 

средников решает вопрос о прощении грехов. Всякий, при-
ходящий к Нему по средству Крови Христа принимается Им
в независимости от мнения окружающих и того как они ре-
шили самоназываться, присвоив при том это имя Богу, как
невеста присваивает фамилию мужа.

11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущи-
ми, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спа-
сения,

12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.

(Деян.4:11,12)

Также к именам богохульным относятся титулы и зва-
ния, дающие право на исключительное посредничество меж-
ду человеком и Богом и право господствовать над народом
Божьим. Бог говорит;

5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и чело-
веками, человек Христос Иисус,

6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было]
в свое время свидетельство,

(1Тим.2:5,6)

Всякие имена, посягающие на право посредничества яв-
ляется богохульным. Конечно, звучат эти имена духовно и



 
 
 

благовидно. По тому наверно Иоанн весьма дивился, смотря
на имена и зверя, и блудницу которая и сегодня может вы-
звать некое недоумение у христиан.

5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным.

6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и
кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивле-
нием великим.

(Откр.17:5,6)

Ведь она сама, и зверь, и даже имена так похожи на бого-
угодное творение, но являются инструментом врага в войне
против Бога.

В равной степени и всякое имя, берущие на себя право
руководить вместо Христа и ведущие за собою а не за Хри-
стом, порочит Бога. Это всё наследственные черты блудни-
цы, от которой Господь повелевает удалятся.

Откр 18:4-5: "И услышал я иной голос с неба, говоря-
щий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее
дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее."

Глава 11
Народ Божий, духовный Израиль, будучи сопричастным

святого корня, между народами не числится. Он питается со-



 
 
 

ками маслины, откровениями и заповедями Бога Авраамова.
При этом народ Господа не сопричастен грехов и отступни-
чества Израиля по плоти, его человеческих учений и правил.

У людей, взятых в удел, есть Бог, который является их Ца-
рём, и царствует в них и над ними. Но есть и другая сущ-
ность, которая мечтает занять место Царя Небесного и во-
цариться над истинным Израилем. Писание раскрывает нам,
что у него это получится, но на короткое время.

2Фес 2:3-4: "Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот
не придет, доколе не придет прежде отступление и не откро-
ется человек греха, сын погибели, противящийся и превоз-
носящийся выше всего, называемого Богом или святынею,
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
Бога."

Многие сегодня внимательно следят за событиями в
Иерусалиме, который Бог называет Содомом и Египтом.

Откр 11:8: "и трупы их оставит на улице великого города,
который духовно называется Содом и Египет, где и Господь
наш распят."

Все ожидают строительства храма, который в априори уже
не может быть Божьим. Дух Божий уже никогда не возже-
лает и не сойдет на это строение, чтобы ему быть Его хра-



 
 
 

мом. Но христиан всего мира побуждают ждать именно этого
события, строительства на храмовой горе. И это ожидание
расслабляет многих христиан. Ведь день Господа для них
ещё далеко, храм ещё не построен, а значит можно спокойно
жениться, выходить замуж, покупать и строить. Жених вер-
нётся ещё не скоро. Возможно, ожидающие этого строитель-
ства, христиане правы и так всё и будет.

Построиться храм и в нём воссядет человек греха. Но это
толкование во первых вызывает несколько серьёзных вопро-
сов, во вторых, многие верующие настолько захвачены им,
что выпускают другие возможные варианты событий, в ко-
торых может исполнится это пророчество.

Первое слабое место этой теории это вопрос, а где соб-
ственно будет стоять трон? Ведь он воссядет в храме, выда-
вая себя за Бога. Конечно, мы знаем, что Сам Бог избрал
Себе Святое Святых, где присутствовал в за завесою и от-
крывался над крышкою ковчега. И чтобы выдать себя за Бо-
га, нечистому придётся воссесть именно там. Но во первых,
у евреев по плоти завеса будет не разорвана и будет скры-
вать, всё что находится за нею. Во вторых там очень мало ме-
ста, так как туда поставят уже приготовленный ковчег, а точ-
нее его копию. Его размеры идентичны настоящему ковче-
гу, который, согласно повествования Писания, был от одной
стены до другой. Остаётся ещё место для письменной торы,
рукописания, которое, согласно Божьего указания, должно
лежать напротив ковчега и небольшое пространство для то-



 
 
 

го, чтобы священник мог войти и покропить на ковчег кро-
вью. Места там, за завесою нет даже для среднего кресла, не
то, чтобы для трона. Но он вознамерился ведь выдать себя
за Бога а не поседеть на табуреточке в тёмном помещении
за плотной завесой. Практически воссесть явно, и при этом
громко заявить о себе, в храме, построенному по образцу
храма Соломонова, при всей тщательности приготовления к
служению в нем, практически неосуществимая задача. Ведь
не один из элементов обрядов освящения и служения, к ко-
торым готовятся очень тщательно уже сегодня, не даёт такой
возможности. Но это только одна сторона. Второй вопрос,
это как раз вопрос времени и сроков. Господь говорит:

1Фес 5:2: "ибо сами вы достоверно знаете, что день Гос-
подень так придет, как тать ночью."

2Пет 3:10: "Придет же день Господень, как тать ночью,
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят."

Мар 13:35-37: "Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда
придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение пе-
тухов, или поутру чтобы, придя внезапно, не нашел вас спя-
щими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте."

Ранние христиане, не лишенные водительства Божьего и
откровений Духа Святого, каждый вечер собирались в ме-
сте, молились и признавались друг перед другом в проступ-



 
 
 

ках, по тому что верили, что в сею ночь может прийти Гос-
подь и они должны быть готовы. Они бодрствовали над сво-
им духовным состоянием. Их пророки предупреждали о ре-
альных событиях и трудностях, а не декламировали итак
всем известные истины, они исцеляли и воскрешали. И при
этой близости с Богом, они к каждой ночи готовились как
ко встречи со Христом. От них не был и сокрыт тот факт,
о котором говорит Павел. Ибо вы и сами достоверно знае-
те, говорит он. Так почему же сегодня миллионы христиан в
расслаблении от ожидания строительства в Иерусалиме?

Ещё один вопрос, он сядет как бы в храме, как бы выда-
вая себя за Бога, или он сядет в храме, выдавая себя за Бога?
Израиль по плоти, который будет строить храм, отвергнув
пришедшего Мессию, уже по факту имеет над собою лжебо-
га, и именно ему будет строить этот храм.

Ин 8:37-38,41-42,44: "Знаю, что вы семя Авраамово; од-
нако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается
в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то,
что видели у отца вашего. … Вы делаете дела отца вашего.
На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного
Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец
ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и
пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
… Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца ва-
шего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в исти-



 
 
 

не, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи."

Ин 5:23: "дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его."

При этом народом Божьим является только тот народ, ко-
торый послушен и служит истинному Богу. И нечистый жаж-
дет не подобия власти, а настоящий духовной власти на при-
надлежащей Богу и господства над Его народом. Какой ему
смысл все свои силы и средства полагать на то, чтобы ему
построили муляж храма и он там каким то образом мог вос-
сесть и объявить о себе людям, которые итак, отвергая Хри-
ста, такие же богопротивники, как и он?

Мат 12:30: "Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает."

Нет, сатан добивается настоящей власти и победы над Бо-
гом и Его царством а не имитации, духовной и, как след-
ствие, после этого абсолютной власти. И далее мы попробуем
рассмотреть, каким образом он может попытаться это осу-
ществить.

Глава 12

Все обсуждаемые варианты, от строительства Иерусалим-



 
 
 

ского храма, до храма сердечного, это только наши предпо-
ложения, хоть они и не лишены основания. Как будут разви-
ваться эти события известно только Богу. По тому в таких
вопросах важно научаться любви и умению вмещать друг
друга. Часто верующие склонны занимать только какую-то
одну точку зрения, а после порой довольно агрессивно её
отстаивают. Порой доходит до обвинений в скудоумии, от-
сутствии знаний и отношений с Духом Святым. Но возлюб-
ленные дети Божьи, что приятнее Отцу Небесному; видеть
Своих детей, не всё знающими, как должно знать, но при
этом приносящими плоды духа, любовь, мир, снисхождение.
Или видеть гордых непоколебимых, уверенных в своих зна-
ниях знатоков, до хрипоты спорящих, и приносящих негод-
ные плоды распрей, раздражения, неправедного суда, гнева,
гордыни и самомнения. И да благословит нас всех Господь
мудростью от Духа Святого, чтобы нас не надмевали знания
но назидала любовь.

Так как нечистый вознамерился воссесть, выдавая себя за
Бога, ему необходимо убедить истинный народ Божий, омы-
тый Кровью Христа, что он Бог. Есть как минимум два пред-
положения, каким образом нечистый может попытаться это
осуществить. Во первых, он может попытаться это сделать
через Католическую церковь, обличив, обнажив и разрушив
её перед всеми.

Откр 17:15-18: "И говорит мне: воды, которые ты ви-



 
 
 

дел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племе-
на и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере,
сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог по-
ложил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить
одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не испол-
нятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над земными царями."

В главном храме Латиранской церкви уже давно готов
трон для Бога. На этом престоле «коронуют» наместников
Бога на земле. По тому его ещё называют « папский трон».
Но любой наместник имеет власть только до пришествия на-
стоящего государя. Не будем забывать и то, что Католики яв-
ляются самой многочисленной христианской деноминацией
в мире. Эта блудница восседает над многими народами. Де-
сять же рогов, это десять царей из народов, над которыми
она властвует. И вот что они сделают;

Откр 17:16-17: "И десять рогов, которые ты видел на
звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обна-
жат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что
Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, испол-
нить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не
исполнятся слова Божии."



 
 
 

Каким то образом эти цари получат силу и знания, и объ-
единившись, разоблачат все мерзости блудницы и свергнут
её. А после отдадут её власть зверю, назвав его богом, от-
крывшим им глаза к истине. Обнажат её и плоть её съедят.
Плотью церкви являются её члены. Люди, из которых она
состоит. И эта самая многочисленная церковь, будет погло-
щена этими царями, которые убедят их, что истинный Бог
и Христос дал им власть обличить и свергнуть блудницу. А
после отдадут всю власть зверю. Каким образом? Они все-
народно преклоняться перед ним, как перед Богом, и убедят
сделать это всех остальных католиков и прочих христиан.

Самое же лучшее место, для католического мира, что-
бы осуществить это, это собор Иоанна Крестителя. Главный
храм Латиранской церкви, где и должно, по убеждениям ка-
толиков воссесть вернувшемуся Христу. Но не только лате-
ранцы, или, как их чаще называют католики, поклонятся зве-
рю. Ведь в мире сегодня есть много дочерей блудницы, кото-
рые явно и порой очень яростно судят свою мать. Увидев суд
десяти рогов, и то, что они обнажили в ней тоже, в чем и эти
сообщества обвиняли её, они так же признают их водимы-
ми Духом Божьим. Ведь именно своим истинным, духовным
видением от Бога, обосновывают своё прозрение все сооб-
щества, указывающие на грехи и роль Католической церкви.
Притом, учитывая, что основное влияние католицизма со-
средоточенно в США, Канаде, Европе и Латинских странах,
а десять царей будут из царств этих регионов, станут вполне



 
 
 

выполнимыми и все остальные события Апокалипсиса. То-
тальная слежка, чтобы убиваем был всякий, не поклоняю-
щийся зверю. Объединённая безналичная экономика с тех-
нической возможностью заделать так, что никто не сможет
продавать и покупать без метки зверя.

Так же не будем забывать, что все эти страны уже сего-
дня объединены самым многочисленным и хорошо воору-
женным военным альянсом НАТО. А в Писании мы читаем:

Откр 16:14-16: "это – бесовские духи, творящие зна-
мения; они выходят к царям земли всей вселенной, что-
бы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседер-
жителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хра-
нящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и что-
бы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, на-
зываемое по-еврейски Армагеддон."

Мы знаем, что в этой битве будет положен конец всякой
власти зверя, а его войскам будет нанесено полное и окон-
чательное поражение. Место же где это произойдёт долина
горы Мегиддо в Израиле. Но как это будет возможно, если
на тот момент антихрист уже будет править над Израилем
из Иерусалимского храма, в котором, по мнению многих, он
воссядет? Ведь если мы принимаем, что он объявит себя Бо-
гом именно в иерусалимском храме, мы должны и принять,
что евреи признают его и Израиль по плоти покорится ему.



 
 
 

Против кого тогда он стянет войска в долину Мегиддо? Но
если евреи его не признают, но обратятся к истинному Богу
и взыщат Его, тем самым исполнив слова Писания:

Рим 11:25-26: "Ибо не хочу оставить вас, братия, в
неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, –
что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до вре-
мени, пока войдет полное число язычников; и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Изба-
витель, и отвратит нечестие от Иакова."

Это военное вторжение становится логически возмож-
ным. Господь сказал, что приедет таким же образом, как
и вознесся. А вознёсся Он с Елеонской горы, которая так
же расположена в Израиле. Время вхождения полного чис-
ла язычников оборвётся в момент воцарения антихриста, а
Господь явит Себя миру в битве Армагеддон.

И возвратившись, отвратит нечестие от Иакова, который
отвергнув лжемиссию антихриста, взыщет Иешуа ха Машиа-
ха, и восстанет против зверя. Это может послужить поводом,
чтобы собрать все силы НАТО, для того, чтобы уничтожить
раз и навсегда последний оплот христиан, чтобы пойти вой-
ной против Агнца. Но Господь, вернувшись на Елеонскую
гору убьет их мечём уст Своих. Ведь Израиль может спасёт-
ся, только обратившись к Мессии, потому что нет иного име-
ни под небом, которым можно спастись.



 
 
 

12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.

(Деян.4:12)

Глава 13

Не зависимо от того, в каком храме из камня откроется
человек греха, есть храм, который он будет всегда жаждать
осквернить. Слово Божие говорит об этом храме.

1Кор 3:16: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?"

1Кор 3:17: "Если кто разорит храм Божий, того пока-
рает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы."

Этот храм мы и потому лукавый жаждет завладеть им. У
него большой опыт, каким образом принимать вид ангела
света. Замешивая истину с ложью, он обольщает души чело-
веческие и убеждает их верить лжи. И у него, как ни странно,
всё по Писанию. Говоря «написано», он может побуждать к
исполнению написанного в Слове Божьем.

Мат 4:6-7: "и говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о ка-



 
 
 

мень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не
искушай Господа Бога твоего."

Принимая вид Божьего Духа, он атакует храм душ чело-
веческих. Атакует, убеждая из Писаний, чтобы впустили его.
Призывает быть исполнителями слова и совершать труд для
церкви. Как отличить его от истинного Святого Духа? Есть
то, чего он не может ни сам совершить, ни призвать к испол-
нению. Это закон Божьих заповедей.

2Пет 3:17: "Итак вы, возлюбленные, будучи предваре-
ны о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблужде-
нием беззаконников и не отпасть от своего утвержде-
ния,"

Заблуждение это искажение истины. Это и есть то самое
слово «написано» из уст нечистого. Апостол Петр говорит:

2Пет 3:15-17: "и долготерпение Господа нашего почи-
тайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел,
по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит
об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудо-
бовразумительное, что невежды и неутвержденные, к
собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о
сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением



 
 
 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения,"

Уже в его время, лукавый, вырывая из общего контекста
Писаний слова Павла, обольщал неутвержденных и невежд.
Убеждая их на основании посланий, он навязывал им мысль,
что закон Бога не нужен, ведь они уже не под законом но под
благодатью. Петр так и называет это учение; заблуждение
беззаконников.

Ведь нечистый знает, что прельщенная душа, противясь
голосу Духа Святого, рано или поздно будет преданна ему,
чтобы верить лжи.

2Фес 2:8-12: "И тогда откроется беззаконник, кото-
рого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истре-
бит явлением пришествия Своего того, которого прише-
ствие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправед-
ным 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."

Ведь истинный Дух Божий производит потребность и же-
лание жить в заповедях и постановлениях Отца.



 
 
 

Иез 11:19-20: "И дам им сердце единое, и дух новый вло-
жу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим,
и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим
народом, а Я буду их Богом."

Иез 36:26-27: "И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять."

Евр 8:7-10: "Ибо, если бы первый завет был без недо-
статка, то не было бы нужды искать места другому.
Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, го-
ворит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с до-
мом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заклю-
чил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской, потому что они не пре-
были в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Гос-
подь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мыс-
ли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом."

Евр 10:15-16: "О сем свидетельствует нам и Дух Свя-
тый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их,"



 
 
 

Но дух антихриста в силу своей природы не способен ни
принять этого, не научать сему. Ненавидя Бога и закон за-
поведей, как Выражение характера и качеств Творца, он ста-
рается всячески измарать его. Мы прочитали во втором по-
слании к Фессалоникийцам второй главе; а то, что они не
приняли любви истины для своего спасения. И за сие
пошлет им Бог действие заблуждения, так что они бу-
дут верить лжи. Увлечение заблуждением беззаконников
является отвержением любви истины и приводит человека
в лжехристианство на погибель себе. Что есть истина? Мы
читаем :

Ин 14:6: "Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Ме-
ня."

Ин 17:17: "Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть
истина."

Пс 118:86: "Все заповеди Твои – истина; несправедливо
преследуют меня: помоги мне;"

Сам Господь назван живым Словом.

Ин 1:1,14: "В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. … И Слово стало плотию, и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу



 
 
 

Его, славу, как Единородного от Отца."

Иешуа называет истиною Себя и Слово Отца, воплоще-
нием которого Он является. Бог воспринимает Себя и Своё
Слово как нечто неделимое и целостное. Это истина, откры-
тая нам. Истина, принятием которой, выражается любовь.
Но клеветник убедил миллионы верить лжи, что Сына мож-
но отделить от Отца, и словом Сына поставить крест на сло-
вах Отца. Даже цельное Писание разделили на две части. Но-
вый и Ветхий завет. Но Бог не где не повелевал ни каким
образом этого делать. Он говорит:

Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди."

О каких заповедях идёт речь? Многие считают, о запове-
дях Иисуса в Новом Завете. Но Сам Иисус говорит:

Ин 14:23-24: "Иисус сказал ему в ответ: кто любит
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, ко-
торое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня От-
ца."

Так говорит Господь, кто не исполняет слова пославшего



 
 
 

Его Отца не любит и Его Самого, как совершенную истину.
Ведь говоря о заповедях, Он творит не свою волю, а волю
Отца. И признает Своими учениками и братьями только тех,
кто послушен Отцу.

Мат 7:21: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Гос-
поди!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий во-
лю Отца Моего Небесного."

Мат 12:50: "ибо, кто будет исполнять волю Отца Мо-
его Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь."

Прощение и помилование возможно только по средству
Крови Христа и иного пути нет. Отец же говорит, кого Он
помилует на основании жертвы Христа, и очистит от всякого
беззакония. Кого признает праведником и даст ему вечную
жизнь.

Иез 18:9: "поступает по заповедям Моим и соблюдает
постановления Мои искренно: то он праведник, он непре-
менно будет жив, говорит Господь Бог."

Иез 18:17,20: "от обиды бедному удерживает руку
свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления
и поступает по заповедям Моим, – то сей не умрет за
беззаконие отца своего; он будет жив. … Душа согреша-
ющая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не
понесет вины сына, правда праведного при нем и остает-



 
 
 

ся, и беззаконие беззаконного при нем и остается."

И Господь говорит:

Откр 22:11-12,14: "Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гря-
ду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каж-
дому по делам его. … Блаженны те, которые соблюдают
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами."

Я и Отец одно это слова Иешуа ха Машиаха. Нет двух за-
конодателей, дающих каждый Свои собственные заповеди,
нет двух авторов, диктующий каждый Свой завет. Они одно
и Дух у Них Один. Это один единый, неизменный в слове
Бог, и если мы отвергаем и не желаем любить этого Истин-
ного Бога, мы непременно окажемся в обольщении лжи.

Наш храм предназначен для этого Святого и неизменного
Бога. Он желает вселиться в нас, чтобы силою Его Духа мы
могли возлюбить Его. Его жизнь в нас выражается в том, что
как Он Сам говорит; « заповеди Мои будете выполнять и со-
блюдать.» Но если в нас есть пренебрежение к этому закону,
мы попали под обольщение того, кто только выдаёт себя за
Бога, прикрываясь Его словом.



 
 
 

Глава 14

А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал,
семя Авраама, друга Моего, – ты, которого Я взял от
концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: «ты
Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя»: не бойся,
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раз-
драженные против тебя; будут как ничто и погибнут
препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь
их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут
как ничто, совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой;
держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся,
Я помогаю тебе».

Книга пророка Исаии 41:8-13

Обычно из этого отрывка книги Исаии цитируется только
13-й текст;

ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку
твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе».

Книга пророка Исаии 41:13
Это действительно очень ободряющие и укрепляющие

слова Бога. Но к кому они обращёны? К христианам, отвер-
гающим требования Бога Ветхого Завета, потому что они
некий новый народ во Христе? Нет, эти слова обращёны к



 
 
 

Израилю, питаемому соками корня маслины и чтущего Отца
и Сына в Духе святом. Эти слова Господа направлены к ду-
ховному Израилю, собранному от краёв земли. Он Бог Ав-
раама, Исаака и Иакова. И если через веру мы привились к
этой лозе, и поступаем как Авраам, это обетование для нас.
Авраам поверил Богу и покорился Его заповедям и поста-
новлениям.

Быт 26:5: "за то, что Авраам отец твой послушался
гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было со-
блюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои."

И эта вера вменилась ему в праведность. Если в нас его
вера, мы его семя и по обетованию наследники. Но если мы
отсекаем себя от Израиля и отрекаемся от вечного завета От-
ца, мы утишаемся чужими обетованиями, воруя их. Сегодня
как никогда популярны слова пророка;

Мал 3:8-10: "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 – обкрады-
ваете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытай-
те Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благосло-



 
 
 

вения до избытка?"

Их перебирают вдоль и поперёк каждое воскресенье в ты-
сячах церквей. И хоть эти слова сказаны в отношении хра-
мового хранилища, от которого питались священники и ле-
виты, этот текст активно муссируется для увеличения цер-
ковных поборов. Но Иешуа ха Машиах пришёл и, став свя-
щенником по чину Мелхиседека, упразднил храмовое слу-
жение и левитское священство, так как они были только про-
образом, данным до Его пришествия. Он отменил приноше-
ние жертв, храм, отверг жертвенник и служащих при нем.
Но при этом с христиан собираются регулярно деньги, что-
бы якобы кормить тех, кто служит у этого жертвиника, через
наполнение храмового хранилища. Но разве не написано в
Слове Божьем?:

1Кор 3:16: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?"

Посему не к чему нести свои средства тем, кто обещает
ими наполнить храмовое хранилище для кормления левитов
и священников. В виду отсутствия храма эти средства при-
сваиваются теми, кто согласно закону о священниках и ли-
витах таковыми не являются. Но если мы служим Первосвя-
щеннику Нового Завета, то мы понесем свои средства в тот
храм, который нуждается в хлебе. Мы будим ими заботится



 
 
 

друг о друге. Как и написано:

Рим 12:13: "в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве."

Конечно у общины есть свои потребности и их нужно по-
крывать. И на это также необходимы средства. Но забота о
расходах на содержание имущества общины и служащих не
должна быть первостепенной задачей материального служе-
ния. Мы призваны любить ближнего о не здание или пред-
седающего в нем. Тем не менее, читая проклятие за неупла-
ту в храмовую казну десятин, очень часто упускается то, что
написано чуть ниже:

Мал 3:13-18; 4:1-2: "Дерзостны предо Мною слова ва-
ши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим про-
тив Тебя?" Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что
пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили
в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ны-
не мы считаем надменных счастливыми: лучше устра-
ивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бо-
га, но остаются целы". Но боящиеся Бога говорят друг
другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его
пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих
имя Его". И они будут Моими, говорит Господь Саваоф,
собственностью Моею в тот день, который Я соделаю,



 
 
 

и буду миловать их, как милует человек сына своего,
служащего ему. И тогда снова увидите различие меж-
ду праведником и нечестивым, между служащим Богу
и не служащим Ему. Ибо вот, придет день, пылающий
как печь; тогда все надменные и поступающие нечести-
во будут как солома, и попалит их грядущий день, гово-
рит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни кор-
ня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Мо-
им, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные;"

Обратите внимание, что Бог называет дерзостными реча-
ми против Него; "тщетно служение Богу, и что пользы,
что мы соблюдали постановления Его и ходили в пе-
чальной одежде пред лицем Господа Саваофа?  А ведь
именно об этом многие проповедуют сегодня. Как часто се-
годня можно услышать: « не нужно исполнять и соблюдать
законы и постановления, это служение бесполезно перед Бо-
гом.» Мы не под законом, а под благодатью, по этому отверг-
нем закон и будем под благословением благодати. Но Отвер-
жение закона это беззаконие.

Мал 3:15: "И ныне мы считаем надменных счастли-
выми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и
хотя искушают Бога, но остаются целы"."



 
 
 

Господь говорит, это только до времени. Придет день, пы-
лающий огнем, и тогда откроется разница между теми, кто
чтил Бога и теми, кто только кичился Его обетованиями. В
Евангелии мы читаем об этом же событии:

Мат 13:30: "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."

Так же обращаясь к тем, кого Бог называет Своими, Он
говорит;

Мал 4:2-4: "А для вас, благоговеющие пред именем Мо-
им, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете
попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопа-
ми ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит
Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба Моего, ко-
торый Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, рав-
но как и правила и уставы."

Третий текст явно указывает, что эти слова относятся к
обетованию последнего времени и Господь говорит; помните
Мои заповеди и постановления. Иисус так же учит;



 
 
 

Мат 5:17-18: "Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но испол-
нить. 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."

Мат 23:1-3: "Тогда Иисус начал говорить народу и
ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи итак всё, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают:"

Так почему сегодня мы так внимательны к словам благо-
словения за десятины, и не размышляем обо всём, что гово-
рит Бог? Ведь полуправда это уже не истина.

Законом не оправдывается ни какая плоть, но если мы на
этом ставим точку это тоже полуправда, которая не может
быть истинной. Ведь в Царство Небесное не войдет ни один
беззаконник. По тому нужно пересмотреть назначение зако-
на а не отбрасывать его. Об этом говорит и Павел.

Глава 15

Рим 3:20-23: "потому что делами закона не оправда-
ется пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся
грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Бо-
жия, о которой свидетельствуют закон и пророки, прав-



 
 
 

да Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили
и лишены славы Божией,"

Говоря об оправдании верою и отвержении заповедей От-
ца, очень часто оперируют к этому месту Писания. Конечно,
на первый взгляд русский перевод, греческого текста, копии
3-го века, так и говорит. Но это только на первый и весьма
небрежный взгляд. Прочитали, и решили; «вот такая форму-
лировка меня устраивает, ничего не надо делать, живи плоть
и ветхое естество и радуйся, безусловная благодать». Но, ес-
ли мы хотим действительно знать Бога, и что Он говорит,
мы не будем столь беспечны. Ведь при чтении всего Писания
важно учитывать несколько принципов.

Первый принцип, это целостность Писания и то, что все
его части гармоничны и не могут противоречить друг другу.
Писание целостно. Деление на Новый и Ветхий заветы бы-
ло произведено католической церковью в 4-м веке. В этом
же промежутке времени были буквально вырезаны многие
христиане, прошедшие гонения и катакомбы, а сама церковь
слилась с язычеством. Во главе церкви был поставлен импе-
ратор Константин, утверждены такие понятия как иконопо-
читание. И это только крупнейшие события этого периода.
Если мы принимаем это деление на два Писания, нам нуж-
но быть последовательным и признать боговдохновлённость
и прочих решений папских соборов. Но если мы признаём,



 
 
 

что в то время главенство церкви руководствовалось мер-
кантильными интересами а не Духом Святым, то почему мы
так уверенно отстаиваем её решения? По тому, что нас так
научили? Мы, к сожалению, склонны следовать за большин-
ством и часто, даже не задумываясь, следуем более запове-
дям и учениям человеческим, которые Бог ненавидит, неже-
ли ищем истинное поклонение своему Господу. Он никогда
не давал повеление дробить Его слово, оно целостно. Он го-
ворит:

Втор 6:4-5: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Гос-
подь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими."

Так звучит первая заповедь. Обычно её обрезают, и пре-
подносят вторую часть после союза «и» как первую заповедь.
Но это одно предложение и цельная заповедь. Господь един
есть, Он не делим. Именно таким мы должны Его любить
и Ему поклонятся. Нет Бога ветхого и Нового Заветов. Нет
двух Богов, где один наставлял Моисея, а другой пришёл как
Иисус. Он един и не двуязычен.

Ис 45:23: "Мною клянусь: из уст Моих исходит правда,
слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое
колено, Мною будет клясться всякий язык."

Тит 1:2: "в надежде вечной жизни, которую обещал



 
 
 

неизменный в слове Бог прежде вековых времен,"

Его слово неизменное и Он неизменный в слове Бог. Он
един во всём.

Следующий принцип, главенство прямой речи Бога. Мы
привыкли называть всё Писание Словом Божьим, и это так и
есть в своей сути. Но Писание состоит из прямой речи Бога,
учений, разъяснений и повествований. Учение, или настав-
ничество или разъяснения не должны ставиться выше пря-
мой речи Бога. Принцип, который широко применяется се-
годня, когда прямая речь Бога перечёркивается вырванны-
ми фрагментами тройного перевода комментариев, непри-
емлема. Павел, к примеру, не мог отменять Божьего закона,
в виду того, что он не выше Бога. Бог же не двуязычен, что-
бы лично говорить одно, а после, через кого-то совершенно
противоположное. Ведь это и называется лукавством. Бог же
свят и нет в Нем никакой неправды. Дух Божий говорит:

Иер 10:10: "А Господь Бог есть истина; Он есть Бог
живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и
народы не могут выдержать негодования Его."

Ин 17:17: "Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть
истина."

Господь и Его слово есть абсолютная истина. Его слово
неприемлемо искажать или перечёркивать, или отменять на



 
 
 

основании пониманий и учений. Ещё один важный аспект
это контексты, которые также нужно обязательно учитывать.
Языковой, особенности аллегорического смысла менталите-
та и культуры речи. Исторический и национальный фон. Всё
это важно и необходимо, чтобы копать, углубиться и строить
на камне, истинном Господе Иисусе Христе.

Давайте теперь применим все эти принципы к нашему от-
рывку Рим. 3: 20-23

Глава 16

19 Более того, мы знаем, что все, что говорит Тора,
относится к тем, кто живет по уставам Торы; что-
бы можно было затворить уста любого человека и по-
казать всему миру, что он заслуживает воздаяния от
Элоhим.

20 Потому что суть Торы не оправдывать человека,
Тора показывает людям, насколько они грешны.

21 Но вот, независимо от Левитского Священства,
был явлен Путь оправдания Элоhим. Книги Моше и Про-
роки тоже свидетельствуют о нем.

22 Это оправдание приходит от Элоhим через веру в
Йеhошуа hа-Машиаха, ко всем и для всех верующих (в
Йеhошуа) независимо от того, евреи они или гоим,

23 Поскольку в Адаме все рождаются грешниками и не
могут удостоиться почета от Элоhим.



 
 
 

24 По милости же и любви Элоhим, незаслуженно,
всем дарован статус праведников перед Ним, благодаря
поступку, совершенному Йеhошуа hа-Машиахом, кото-
рым он искупил нас от проклятия.

25 Элоhим предопределил Машиаха в качестве ка-
пары за грех. Таким образом доказана справедливость
Элоhим; потому что в снисходительности Своей Он
(оставляя без наказания или воздаяния) прошел мимо
грехов, совершенных людьми в прошлых веках,

26 Чтобы показать Свою справедливость в настоя-
щем веке, считая людей оправданными на основании их
веры в Йеhошуа.

27 Итак, уместно ли тогда наше преимущество в
том, что мы евреи? Ни в коей мере! Какими же предпи-
саниями Торы, тогда можно получить преимущество?
Предписаниями Торы об освящении через Левитское Свя-
щенство? Нет, но через предписание Торы, о верности по-
велениям Элоhим.

28 Потому мы и придерживаемся мнения, что человек
будет оправдан Элоhим на основании послушания Его по-
велениям, независимо от исполнения ритуалов освяще-
ния Левитского Священства.

29 Разве Элоhим является только Элоhим евреев? Не
Элоhим ли он и гоим? Да, действительно, Он также
Элоhим и гоим;

30 Потому что, как вы знаете, есть только один



 
 
 

Элоhим сотворивший все человечество. Потому обрезан-
ных Он сочтет праведными по их вере, а необрезанных
через их веру.

31 Значит ли это, что нашей верою в Машиаха, мы
упраздняем заповеди Торы? Да запретят небеса! Напро-
тив, нашей верою в Машиаха, мы усиливаем значимость
заповедей Торы.

(Рим3:19-31)

Так звучит перевод с Иврита текста, который в переводе с
Греческого языка звучит несколько иначе. Многие научены,
что оригинальный язык посланий это Греческий. Даже апо-
стола Павла изображают как старца с греческой внешностью
и в греческой тоге. Но это стереотипы. Если мы посмотрим
на факты, и будем беспристрастны в выводах, то нам придёт-
ся признать что эти стереотипы, скорее навязанные религи-
озные образы, а не догмы истины.

Во первых сам Павел себя называет евреем и потомствен-
ным фарисеем. Он проповедовал в синагогах, где к нему об-
ращались рав Шауль. Если бы он приходил в синагогу в гре-
ческой тоге, его никто бы не допустил читать из свитка и как
следствие проповедовать. Нам нужно учесть и то, что так на-
зываемый Греческий оригинал датируется 400-м годом на-
шей эры. При всем уважении к этому тексту, мы должны
понимать, что это копия, а не оригинал. Апостолы не жили
столь долго. Сам Павел писал свои послания до разрушения



 
 
 

храма. Ведь он в них часто оперирует к апостолам и Иеруса-
лимской церкви и нигде не упоминает столь значимого со-
бытия, как разрушение Храма. А это первая половина пер-
вого века. Это период времени, когда церковь состояла на
90% из иудеев и прозелитов. Культура и стиль написания
посланий, Евангелий и передачи прямой речи не свойствен-
на греческому стилю, зато полностью идентична еврейской
традиции. Надо учитывать и тот факт, что иудейское восста-
ние, повлекшее уничтожение государственности Иудеи с по-
следующим переименованием её земель в земли Филистим-
ские.( Филистима или Полистима, мы произносим как Поли-
стина) не возникло из ниоткуда. К примеру, при раскопках
Назарета не было обнаружено ни одной вещи и фрагмента
письменности греческого происхождения. Это соответствует
настрою евреев того времени, которые особенно в провин-
циях брезговали даже римскими деньгами. Это относилась и
к ревности по языку. В синагогах и иных общественных со-
браниях, по крайней мере в Иудеи, говорить по гречески бы-
ло бы крайне неосмотрительно, не говоря о том, чтобы учить
на нём. Вспомним несколько эпизодов из книги Деяния.

Деят 6:1: "В это же время, когда количество талми-
дим увеличивалось, греко-говорящие евреи стали жало-
ваться на говоривших по-еврейски, потому что при еже-
дневной раздаче их вдов упускали из виду."



 
 
 

Даже в среде ранних христиан евреи, не знавшие язык от-
цов не принимались как полноценные члены общества. Из
них Стефан, который был грекоговорящий, привёл в бешен-
ство ортодоксальных иудеян на столько, что они пренебрег-
ли и римским запретом на смертную казнь и на запрет на-
родных волнений, и побили его камнями. Даже в отноше-
нии Иешуа, они не позволяли себе подобного. Причина то-
му, святотатство, а именно им являлось научение евреев свя-
щенным текстам грекоговорящими. При этом Иоанна, Петра
и прочих апостолов хоть и ненавидели, но камнями не поби-
вали ровно за тоже самое, о чём говорил и Стефан, с разни-
цею только в языке передачи Евангелия. Они всё-таки при-
знавались полноценными евреями, так как говорили на язы-
ке предков. Религиозно настроенные иудеи часто и нарочи-
то выказывали своё пренебрежение к языку оккупантов. Это
отображено и в Писании.

Деян 21:40; 22:1-3: "Когда же тот позволил, Павел,
стоя на лестнице, дал знак рукою народу; и, когда сде-
лалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском
языке так: Мужи братия и отцы! выслушайте теперь
мое оправдание перед вами. Услышав же, что он загово-
рил с ними на еврейском языке, они еще более утихли.
Он сказал: я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском,
воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тща-
тельно наставленный в отеческом законе, ревнитель по



 
 
 

Боге, как и все вы ныне."

Павел знал, что эта толпа будет его слушать только если
он будет говорить на иврите, как еврей и ни за что не умолк-
нет, если он будет говорить по гречески. По тому, язык на-
писания ранних текстов не столь однозначен, как это зача-
стую преподносится. Ведь написание Павлом посланий даже
в языческие города, на греческом, вело бы ещё к большей
неприязни иудеян к христианам, которые к слову собирались
в одних и тех же синагогах.

Но вернёмся к нашему тексту. Даже в Синодальном тексте
слова Павла должны побудить нас к размышлению.

Рим 3:20: "потому что делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех."

Рим 3:31: "Итак, мы уничтожаем закон верою? Ни-
как; но закон утверждаем."

С какой целью познаётся грех и каким образом мы утвер-
ждаем нашей верою закон? Первое, с чего надо начать, это
назначение закона, о котором здесь идёт речь. Иудеяне с мо-
локом матери впитывали, что они святы перед Богом, пото-
му что чтут и соблюдают постановления Торы. А эти тексты
послания в Рим написаны именно иудеям, жившим в Риме.
Согласитесь, говорить о законе, его назначении, Левитском
служении и его актуальности, о праведности от соблюдения



 
 
 

постановлений Торы, с язычниками лишено всякого смысла.
Тем более пытаться им что-то доказывать и переубеждать.
Они, язычники, итак никогда не соблюдали этих постанов-
лений и не пытались ими оправдываться перед Богом Изра-
иля. Зато евреям очень даже было нужно доказывать, что
их статус как избранного народа, равно как и праведность
от дел и соблюдения обрядов ничего не стоит в глазах Бога,
и им как и язычникам необходимо оправдаться верою в Ие-
шуа ха Машиаха. А убедить евреев того времени в этом бы-
ло непросто. По тому мы имеем столь обширный и глубокий
текст этого послания.

В частности эта глава начинается со слов, явно указываю-
щих на адресатов этого послания.

Рим 3:1-2: "Итак, какое преимущество быть Иудеем,
или какая польза от обрезания? Великое преимущество
во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено сло-
во Божие."

Не язычников же внимание подобными заявлениями ста-
рался привлечь Павел. Кстати это довольно распространён-
ный стиль построения раввинских учений, применяемый
равнинами до сих пор.

Но и сегодня как и тогда искажалось назначение закона.
Только если во время Павла учили, что через его соблюдение
человек получает праведность и жизнь вечную;



 
 
 

Ин 5:39: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а  они свидетельствуют о
Мне."

То сегодня учат, что он только для евреев, представляя
Бога как личность с двойными стандартами и лицеприятно-
го, что само по себе уже ересь, хоть и настолько распростра-
нённая, что этого никто не замечает. Бог Свят и нелицепри-
ятен. По тому не может быть чего-то для евреев и чего-то
для неевреев. Все одинаковы в положении ответственности
перед Богом и своего спасения. Преимущество же о котором
говорит рав Шауль, сводится к тому, что евреев не нужно
учить многому тому из Писания, чему нужно учить язычни-
ков, по той простой причине, что они, евреи, знают эти Пи-
сания с детства.

Закон показывает, насколько мы грешны, и в этом его на-
значение. Он указывает нам на грязные пятна на нас, кото-
рые мы привыкли воспринимать как узоры, и часть своей ин-
дивидуальности. Другими словами закон указывает нам на
грех, называя грехом то, что мы сами грехом не считаем.

Сегодня люди склонны сами решать что грех, а что нет.
Убийство, ну конечно грех, а вот к примеру четвёртая запо-
ведь уже не грех. Или мужская одежда на женщине и многое
другое, что «отменено» и « это для евреев». Но закон дан не
для дискуссий, что из него можно принять, а что нужно вы-



 
 
 

кинуть. Он дан, чтобы человек, обнаружив им грех, мог очи-
стится от него в Крови Иисуса. Ведь если человек не дела-
ет этого после обличения, грех становиться произвольным,
и Дух Божий начинает отступать от человека. А на его место
приходит дух заблуждения.

Рим 1:28-32: "И как они не заботились иметь Бога
в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать
непотребства, так что они исполнены всякой неправ-
ды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполне-
ны зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, зло-
речивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, само-
хвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны ро-
дителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, неприми-
римы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий,
что делающие такие дела достойны смерти; однако не
только их делают, но и делающих одобряют."

Вот правда о назначении закона о чём учит Павел. Мы
утверждаем закон тем, что соглашаемся с его требованиями,
каемся и оставляем грех.

Рим 7:9-12: "Я жил некогда без закона; но когда при-
шла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом
заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил ме-



 
 
 

ня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята
и праведна и добра."

Глава 17

Рим 2:11-12: "Все согрешившие вне рамок Торы, умрут
вне рамок Торы; и все согрешившие в рамках Торы будут
судимы Торой. Поскольку Бог посчитает праведными не
тех, кто только слышал Тору, праведными в глазах Бога
будут те, кто исполнял слова Торы."

Обратите внимание, не сказано; «достигнут оправдания»
или «заслужат оправдание». Но написано; « оправданы бу-
дут. Оправдание человек получает по милости, не потому
что он сделал что-то, из-за чего Бог обязан его помиловать.
Оправдание это милость, незаслуженный дар, благодать. Но
на эту милость могут рассчитывать только те, кто покорил-
ся Богу. Кто возжелал стать подобным Ему. Многие жела-
ют Его силы и власти. Желают изгонять духов, повелевать
ими, желают иметь власть над болезнями и стихиями. Меч-
тают о тронах и венцах. Но это не Его образ, а только внеш-
нее проявление Его величия. Всего этого прежде возжелал
люцифер, но стал ли он подобным Всевышнему? Истинный
образ Божий это Его внутренние качества выражающиеся в
Его Святости. И всякий любящий Его и жаждущий быть по-
добным Его личности будет искать преображение в Его Свя-



 
 
 

тость. Кто же любит себя но жаждет славы и власти навечно,
тот будет искать силы, власти, рисовать себя в короне и на
троне, подражая чаяньям дракона, но при этом будет уничи-
жать и отвергать Божий закон. Так написано:

1Ин 3:2-3: "Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его,
как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него,
очищает себя так, как Он чист."

1Ин 3:6-10: "Всякий, пребывающий в Нем, не согреша-
ет; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его.
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду,
тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех,
тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить де-
ла диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и
дети диавола узнаются так: всякий, не делающий прав-
ды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего."

Откр 22:11-14: "Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гря-
ду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каж-
дому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,



 
 
 

Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюда-
ют заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни
и войти в город воротами."

Преимущество евреев заключается в том, что им вверено
Слово Божье. Точно также это преимущество сегодня имеют
дети верующих родителей. Ведь в отличии от детей неверу-
ющих родителей они с детства знают Священное Писание и
имеют доступ к нему. Но спасает ли это их? Нет, они также
нуждаются в покаянии и прощении. Так и еврей ни чем не
отличается от язычника, точно также нуждаясь во Христе.
Им как и язычникам необходимо стать причастниками соков
и корня маслины. Эта маслина Иешуа ха Машиах, Его соки
это несущий нам жизнь Дух Святой, а корень это Его слово,
данное нам. По тому сопричастниками духовного Израиля и
согражданами святых становятся не те, кто иудеи по плоти,
но те, кто становятся ими по своей сути.

Рим 2:27-29: "И необрезанный по природе, исполняю-
щий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при
Писании и обрезании? Ибо не тот Иудей, кто таков по
наружности, и не то обрезание, которое наружно, на
плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обре-
зание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и по-
хвала не от людей, но от Бога."



 
 
 

Конечно наличие вверенного слова Божьего дают преиму-
щества и данные Богом обетования непреложны, но это всё
не спасает евреев, их может спасти только живая вера в Гос-
пода. И в этом смысле нет различия, ибо Бог нелицеприя-
тен. Но при этом мы прочитали, кто может рассчитывать на
милость; "потому что не слушатели закона праведны пред
Богом, но исполнители закона оправданы будут," А слуша-
ющие, читающие но не исполняющие помилованы не будут.
И Иаков говорит;

Яак 2:8-12: "Если вы действительно добиваетесь То-
ры Царства, в соответствии с отрывком, который го-
ворит: " Люби ближнего своего, как самого себя ", то по-
ступаете хорошо. Но если вы оказываете предпочтение
отдельным людям, тогда ваши поступки являют собой
грех, поскольку Тора осуждает вас как грешников. Ибо
человек, исполняющий всю Тору, но спотыкающийся в
чём-то одном, становится виновным в нарушении всего.
Так как Тот, Кто сказал: " Не прелюбодействуй ", ска-
зал также: " Не убивай ". И если ты не прелюбодейству-
ешь, но убиваешь, ты становишься нарушителем Торы.
Всегда говорите и поступайте так, как люди, которые
будут судимы по Торе, несущей свободу."

Израиль Царства Небесного, народ взятый в удел, искуп-
ленный и омытый Кровью Агнца. Он ищет представить се-



 
 
 

бя без пятна и порока, очищаюсь от всего чуждого Жениху.
Блудница же полагается на своё умение к льстивым речам и
к прославлению, надеется на свою чувственность и красоту
убранства. И каждый из нас сам делает выбор, дух какой де-
вы и матери признать Духом Божьим.


