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Предисловие

В основу текста данной книги легли отрывки из библейской книги 
Откровение с 11по 14 главы, в которых раскрывается история восстания 
дьявола, его хитрая и беспрецедентная война против Бога и Его народа на 
земле. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», - говорит Иисус. 
«Разбился о землю, попиравший народы», - говорит пророк Исайя. «Горе 
живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной 
ярости», - говорит Апостол Иоанн. Если дьявол так опасен, то будет не 
лишним узнать, как он действует. 

Эту книгу следует отнести к разряду твёрдой духовной пищи, поэтому 
некоторые её мысли вам придётся перечитать несколько раз, чтобы понять их.
Исследуйте, проверяйте. Приглашаю вас окунуться в эти «трудные» места 
книги Откровение. Да благословит вас Господь.

Антон Перепелица.
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Введение

Если вы считаете, что у вас нет врагов, то вы ошибаетесь. У каждого 
человека, каким бы хорошим и миролюбивым он ни был, есть минимум один 
враг, желающий ему зла. Библия называет имя этого врага – дьявол. Его 
отличительной особенностью является то, что он не оставит вас в покое, если
вы будете его игнорировать, он не оставит вас в покое и если вы попытаетесь 
наладить с ним дружественные отношения. И уж тем более он не оставит вас 
в покое если вы бросите ему вызов. Хотите вы того или нет, но он будет 
вашим врагом номер один начиная от рождения и до самой последней 
минуты вашей жизни. Нет ничего, что заставило бы его прекратить 
враждовать против вас. Игнорирование угрозы со стороны этого злейшего 
врага – смертельно опасно. Единственное, что вы можете сделать в этой 
невольной войне – перейти на сторону Того, Кто больше дьявола. 

Книга, которую вы читаете, отчасти раскрывает тактику войны этого 
падшего ангела против Бога и человечества, освещая её тёмные углы, срывая 
маски. Зная, что у него осталось мало времени и что его война уже 
проиграна, дьявол придумывает новые ухищрения, уводящие детей Божьих 
от поклонения Богу в духе и истине. Попытки дьявола увести с истинного 
пути, если возможно, и избранных, по сути, являются осколками его разбитой
и укрощённой гордости. Эти осколки он вонзает в верующих в Бога по всему 
земному шару. 

Только имея веру Иисуса, основанную на Слове Божьем, мы сможем 
избежать всех уловок дьявола. Эта книга – для людей, способных заглянуть за
завесу видимого мира и увидеть то, что происходит в мире невидимом. 
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Глава 1

Идентификация

«Вы знаете, что такое чёрт? Это молодой человек приятной 
наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными 
глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки… Прическа а la Капуль. 
Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается 
хвост, оканчивающийся стрелой… Вместо пальцев - когти, вместо ног - 
лошадиные копыта». (А. П. Чехов «Беседа пьяного с трезвым чёртом»).

Такой вот он, дьявол. Хвост, шерсть, рога, копыта. Добавьте к этому 
образу хитровато-туповатое выражение лица, и получается очень даже 
забавное существо из «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя или 
«Разрушение ада и восстановление его» Толстого: «Дьяволы были большие и 
маленькие, и толстые и худые, и с длинными короткими хвостами, и с 
острыми, прямыми и кривыми рогами. Один из дьяволов, в накинутой на 
плече пелеринке, весь голый и глянцевито-чёрный, с круглым безбородым, 
безусым лицом и огромным отвисшим животом, сидел на корточках перед 
самым лицом Вельзевула и, то закатывая, то опять выкатывая свои огненные 
глаза, не переставая улыбаться, равномерно из стороны в сторону помахивая 
длинным, тонким хвостом…». Вельзевул – это глава дьяволов, он, наверняка 
страшнее, и хвост у него длиннее, и рога острее.

Но не всё так однозначно. Взять, к примеру, Достоевского «Легенда о 
великом инквизиторе», где автор показывает интеллектуальное существо, 
которое с коварством и хитростью пытается захватить весь мир и 
переубедить Христа в том, что люди не стоят того, чтобы за них умирать. Или
возьмите Воланда из «Мастер и Маргарита» Булгакова: мы видим в первую 
очередь интеллект, силу и власть этой загадочной личности. 

Итак, перед нами две фотографии: на первой – чёртик с вилами, на 
второй – таинственное и загадочное лицо незнакомца. Как вы думаете, какое 
из этих двух описаний соответствует реальному дьяволу?

Обратимся к Библии. Библия говорит, что человека Бог слепил из 
земли. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт.2:7). Итак, исходный 
материал, из которого сделаны мы с вами, согласно Библии, – земля или 
глина. Кстати, само слово Адам означает красный или рыжий (как глина). 
Дьявол и все ангелы тоже являются сотворёнными существами. Из чего же 
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сотворил Бог ангелов? «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями 
Твоими - огонь пылающий». (Пс.103:4). На основании этого отрывка 
некоторые утверждают, что Бог создаёт Ангелов из огня. Однако, в этом 
псалме, исходя из контекста, речь идёт о том, что Богу, как Создателю, 
подвластны ветры (потому что еврейское слово «руах» может переводиться 
как «дух», так и «ветер») и огни и Он способен управлять этими стихиями, 
используя их для осуществления Своей воли. Но в другом месте Священного 
Писания подтверждается, что природа Ангелов отлична от нашей. «Кому 
когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?». 
(Евр.1:13,14). Итак, Ангелы – это служебные духи. Что это нам говорит об 
ангелах? То, что ангелы сделаны не из того же материала, из которого 
сделаны мы с вами. Дьявол, как и прочие ангелы, – это существо духовное, не
имеющее плоти и крови. А это значит, что ангелы избавлены от многих 
потребностей плоти, таких, например, как потребность в еде, потребность в 
отдыхе и сне, потребность в восполнении своих интимных нужд. Вот почему 
Иисус однажды сказал: «…когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни 
жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах». (Мар.12:25).
В одной библейской истории, произошедшей с пророком Валаамом, 
описываются необычные способности обычного ангела. Давайте посмотрим 
на эту очень интересную ветхозаветную историю, в которой пророк Божий по
имени Валаам встретился с одним из ангелов Божьих.

Пророк Валаам

«Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями 
Моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел 
Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей 
и с ними двое слуг его. И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на 
дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на 
поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал Ангел
Господень на узкой дороге, между виноградниками, [где] с одной стороны 
стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась 
к стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее. Ангел 
Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни 
направо, ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И 
воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста
ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот 
уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; 
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если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же 
сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего 
дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл 
Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с 
обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое. И сказал ему 
Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, 
чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что путь [твой] не прав предо Мною;
и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не 
своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал 
Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против 
меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь». 
(Чис.22:21-34).

Из этой необычной истории мы узнаём следующее: 1) материал, из 
которого сделаны ангелы, позволяет им быть невидимыми для человеческих 
глаз до тех пор, пока Бог не захочет, чтобы их увидели. Подтверждение этому
мы находим в другой библейской истории – истории, приключившейся со 
слугой пророка Елисея.

Пророк Елисей

Однажды Сирийский царь решил пойти войной на израильтян: собрал 
своих советников, чтобы решить, где лучше разместить свои войска так, 
чтобы у израильтян не было ни малейшего шанса на победу. Было выбрано 
удачное место, однако, когда на то место пришли войска царя сирийского, там
их уже ждали воины царя израильского. В результате планы хитрого 
сирийского царя разрушились. То же самое повторилось и в следующий раз в 
другом месте. Совпадение? Может быть. Но когда такое повторилось третий 
раз, сирийский царь понял: кто-то из его подчинённых – предатель. «И 
встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов 
своих и сказал им: скажите мне, кто из наших [в сношении] с царем 
Израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь; а Елисей 
пророк, который у Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, 
которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, 
узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот, он в 
Дофаиме. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью
и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, 
войско вокруг города, и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! 
господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые
с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: 
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Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и 
он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными 
кругом Елисея». (4Цар.6:11-17). 

Елисей не боялся войска царя сирийского, окружившего его и его слугу,
потому что знал, что внутри кольца войска сирийского было ещё одно кольцо 
- из невидимых Ангелов Божиих с огненными конями и колесницами. Но 
слуга этого не знал, потому боялся. Елисей, видя страх своего слуги, 
помолился, чтобы Бог открыл ему духовные глаза, и тогда слуга увидел сотни
невидимых ангелов, окружавших их. С ними произошло то, о чём написано в 
одном из Псалмов: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 
избавляет их». (Пс.33:8). Сотни ангелов, как злых, так и добрых, и сегодня 
присутствуют среди нас, но они невидимы для наших глаз. 

Мы не видим кислород, которым дышим, однако это не значит, что его 
нет. Только представьте себе, если бы вам сегодня была дана такая 
способность – становиться невидимым человеческому глазу. У вас бы 
появилось множество преимуществ. Например, вы бы смогли узнать, что 
говорят о вас те или иные люди. Или вы бы могли исчезнуть в момент 
опасности. Или вы бы смогли побывать в президентском кабинете и быть 
осведомлены из первых уст о грядущих в вашей стране переменах. Иногда, 
если вы добрый человек, вы бы помогали людям, нуждающимся в помощи. 
Вы бы могли спасти не одну человеческую жизнь. С другой стороны, если у 
вас злая память и хорошее воображение, то что бы было с вашими врагами?

Следующий вывод, который мы можем сделать из истории с 
Валаамовой ослицей: Ангелы Божьи могут становиться на нашем жизненном
пути, не давая нам пойти тем путём, каким мы хотим, чтобы уберечь нас от 
несчастья. Каждому последователю Христа даётся свой Ангел-Хранитель, 
ограждающий от лукавого. Об этом говорит и сам дьявол: «И отвечал сатана 
Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его
и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле». (Иов.1:9,10). В приведённом нами ранее месте 
Священного Писания раскрывается, как именно Бог оградил Иова: «Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». (Пс.33:8). 

Праведник Иов

Давайте вспомним, что написано в книге Иова. Сатана обвиняет Бога в 
том, что Иов любит Бога только потому, что Бог благословляет Иова и 
охраняет его от всякого зла. Поэтому Бог даёт возможность сатане убедиться 
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в том, что это не так, и испытать Иова. И сатана обрушивает на Иова всю 
свою мощь. 

«И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу
и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли 
кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, 
и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись 
всего, что у него, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, 
что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел 
сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и 
вино пили в доме первородного брата своего. И [вот], приходит вестник к 
Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне
и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь 
Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я 
один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и 
сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов
и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья 
твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, 
большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на
отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда 
Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на 
землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего 
неразумного о Боге». (Иов.1:7-22). 

Из этой истории мы можем увидеть, на что способны ангелы. Ангелы 
могут побуждать других людей причинить нам зло. Ангелы могут низводить 
огонь с неба на землю, способный уничтожать людей и животных. Ангелы 
могут образовывать сильные ветры, разрушающие целые дома. 

Дальше дьявол снова приходит к Богу и продолжает высказывать свои 
сомнения в искренности веры Иова. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты 
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе 
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тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы 
погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за 
жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и 
коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь 
сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от 
лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по 
самое темя его». (Иов.2:3-7). Здесь показана ещё одна способность Ангелов: 
они могут поражать человека болезнью. Ярчайший пример этого мы находим 
в Новом Завете, в истории с нечестивым царём по имени Ирод.

Нечестивый царь Ирод

Однажды царь Ирод, один из династии Иродов, в угоду иудеям убил 
мечом Иакова, одного из двенадцати Апостолов Иисуса Христа. Видя радость
толпы, и желая угодить им ещё больше, Ирод сажает в темницу Петра и 
после иудейской Пасхи собирается его казнить. Однако Ангел чудным 
образом избавляет Петра из темницы. «В то время царь Ирод поднял руки на 
некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова,
брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и
Петра, - тогда были дни опресноков, - и, задержав его, посадил в темницу, и 
приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи 
вывести его к народу. Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь 
прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь 
Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у 
дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял 
темницу. [Ангел], толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. 
И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал 
так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. [Петр] вышел и 
следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая,
что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным
воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и
прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, 
сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил 
меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский. И, осмотревшись,
пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие 
собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла 
послушать служанка, именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не 
отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали 
ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел 
его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и
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изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь 
вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, 
выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась 
большая тревога о том, что сделалось с Петром». (Деян.12:1-18). И на то у 
них была веская причина. Царь Ирод приказывает казнить воинов, стерегших
Петра. 

Прошло время и однажды Ирод, одевшись в свои царские одежды, 
вышел к народу, «…сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ 
восклицал: [это] голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень 
поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, 
умер». (Деян.12:21-23). Как видим, и здесь, как в случае с Иовом, Ангел 
может поразить человека болезнью. В случае с Иовом жизнь была сохранена 
Иову, так как Бог запретил дьяволу прикасаться к его жизни. А вот в случае с 
бессердечным и тщеславным царём Иродом болезнь оказалась смертельной. 
Причём причиной смерти Ирода стали черви, внезапно появившиеся в его 
теле и начавшие поедать его изнутри. А что вы скажите о следующей 
способности ангелов, свидетелем которой стал Апостол Филипп?

Апостол Филипп

Эта история записана в восьмой главе книги Деяния Святых 
Апостолов: «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на
дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». (Деян.8:26). Там 
Филипп встречает эфиопского евнуха, рассказывает ему об Иисусе, в 
результате чего евнух принимает водное крещение. «Филипп отверз уста свои
и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, 
продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 
препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын 
Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и 
евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на 
евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 
благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». (Деян.8:35-40). 
Расстояние, на которое Ангел переместил Филиппа, составляет от 40 до 70 
км. Мы видим, что Ангелы способны при необходимости переместить 
человека из одного места в другое за считанные секунды. Далее мы увидим, 
на что способен один-единственный ангел.

Иудейский царь Езекия
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Представьте себе такую картину: вы приезжаете в город с населением 
сто восемьдесят пять тысяч человек, и с ужасом обнаруживаете, что в нём все
вымерли. Причём ещё вчера вечером вы знали, что в городе все живы и 
здоровы. Возможно ли такое? Когда Сеннахирим, царь Ассирийский, в самом
расцвете своей завоевательной политики подошёл к Израилю, иудейский царь
Езекия обратился к Господу с просьбой защитить Свой народ. Бог через 
пророка Исайю пообещал Езекии, что защитит Израиль. Узнав о том, что 
Езекия  молится Богу о защите, Сеннахирим отправил через своих послов 
Езекии письмо следующего содержания: «… пусть не обманывает тебя Бог 
твой, на Которого ты уповаешь, думая: "не будет отдан Иерусалим в руки 
царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми
землями, положив на них заклятие, - и ты ли уцелеешь?». (4Цар.19:10,11). 
Однако эта дерзость агрессора не поколебала веры Езекии в Бога. Езекия в 
молитве представил Богу все слова царя Ассирии, и Бог снова через своего 
пророка заверил Езекию в том, что защитит Израиль от этого надменного 
царя. «…так говорит Господь о царе Ассирийском: "не войдет он в сей город, 
и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет 
против него вала. Тою же дорогою, которою пришел, возвратится, и в город 
сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его 
ради Себя и ради Давида, раба Моего". (4Цар.19:32-34). Далее описывается, 
как Господь с помощью Своего Ангела поразил ассирийское войско: «И 
случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И 
отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии». (4Цар.19:35,36). Эта история говорит нам о силе Ангелов. Один 
Ангел может поразить сто восемьдесят пять тысяч человек за одну ночь. Сто 
восемьдесят пять тысяч человек - это крупный районный город. Вот на что 
способен один-единственный ангел.

Количество ангелов

А сколько всего Ангелов существует? О каком количестве Ангелов нам 
сообщает Библия? Одному из Своих учеников, Апостолу Иоанну, Христос 
показал в видении количество Ангелов. «И я видел, и слышал голос многих 
Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и 
тысячи тысяч». (Откр.5:11). Что такое «тьмы тем»? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо вспомнить о том, что книга Откровение изначально была
написана на древнегреческом языке, и «тьмы тем» там записаны как 
«muriades muriadon». Греческое слово «murias», известное нам сегодня как 
мириад, означает десять тысяч. То есть «тьмы тем» или «мириады мириад», 
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как в греческом языке – это, если мы возьмём в единственном числе, 
получится: десять тысяч умноженные на десять тысяч. Это сто миллионов! 
Но обратите внимание, что греческое слово мириад стоит не в единственном, 
а во множественном числе, а именно: десятки тысяч умноженные на десятки 
тысяч и тысячи умноженные на тысячи. Теперь мы с вами можем лучше 
понять, что означает греческое выражение «тьмы тем и тысячи тысяч». Но 
представить себе эту цифру довольно сложно. И если одному единственному 
Ангелу не составляет особого труда умертвить целый город, то представьте, 
что могли бы сделать  миллиарды миллиардов ангелов! Не то, что город, но и 
вся наша планета могла бы быть уничтожена этой колоссальной силой. 

Восстание ангелов

Но с какой стати Ангелам Божьим захотелось бы что-то сделать с 
нашей землёй? Не они ли созданы Добрым Любящим Богом для того, чтобы 
служить Ему и сотворённым Им существам? В случае с Езекией и войском 
царя Ассирийского всё понятно: Ангел Божий выступил здесь по воле Божьей
в качестве карателя грешников. И это входит в обязанности Ангелов: 
защищать людей праведных от людей злых. Хотя грешников Бог не так часто 
наказывает таким образом. Но самое главное, вы спокойны, потому что 
знаете, что этот Ангел пришёл исполнить волю Божью, а значит всё под 
контролем. Чаша беззакония царя Ассирии переполнилась, он бросил вызов 
Самому Богу, и Бог показал царю, что даже один Ангел, исполняющий Его 
волю, способен уничтожить не только царя, но и всё его войско. 

Однако Библия говорит нам о том, что есть ещё одна категория 
Ангелов, способных причинить зло человеку, невзирая на то, злой это 
человек или добрый, праведный или неправедный. Библия предостерегает 
нас об опасности, исходящей от этих ангелов. Это так называемые «падшие» 
ангелы. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не 
нашлось уже для них места на небе». (Откр.12:7,8). Книга Откровение – это 
книга, в которой всё зашифровано в образах и символах. В этом отрывке мы 
читаем о том, что, во-первых, на небе произошла война между ангелами. 
Один этот факт уже многое может рассказать нам об ангелах. Если ангелы – 
живые и мыслящие существа, созданные Богом для служения, то может ли 
это значить, что кто-то из ангелов когда-либо откажется служить? Что 
произойдёт, если вы, к примеру, в соковыжималку попытаетесь засунуть 
полено? Она сломается, потому что соковыжималка не предназначена для 
того, чтобы колоть дрова, и вы не должны требовать и ожидать от неё то, для 

12



чего она не была предназначена. Но было бы удивительно, если бы вы 
поместили в соковыжималку порезанный дольками помидор, а она не 
работает. Вы открываете инструкцию, проверяете, всё ли сделали правильно, 
и обнаруживаете, что не включили её. С ангелами всё не так просто, как с 
соковыжималкой. Их, как и нас с вами, Бог создал со встроенной функцией 
сознательного выбора. Это соковыжималка, которая может по каким-то 
субъективным причинам, вопреки инструкции отказаться давать сок. Библия 
говорит о том, как однажды часть Божьих Ангелов взбунтовались против 
Бога, а часть остались на стороне Бога. «…Ангелы… и ангелы… воевали…». 
Отсюда мы узнаём, что Ангелы – это личности, а не безвольные существа. 

Архангел Михаил

Во-вторых, мы видим, что каждую из воюющих сторон Ангелов кто-то 
возглавлял. С одной стороны – Михаил, с другой стороны – дракон. Кто такой
Михаил? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, воспользуемся 
принципом «Библия истолковывает сама себя». Что мы знаем из Библии о 
Михаиле? Имя Михаил упоминается в Библии пятнадцать раз. Из них десять 
раз – это имена конкретных людей, живших в ветхозаветное время. Михаил, 
возглавлявший одну из противоборствующих сторон ангелов, не может быть 
человеком, так как нигде в Библии мы не находим, чтобы когда-либо кому-
либо из людей было дано поручение возглавлять миллиарды небесных 
ангелов. Из оставшихся пяти отрывков мы узнаём, что: Михаилом назван 
один из первых князей (Дан.10:13); он князь народа Божьего, к которому 
принадлежал и пророк Даниил (Дан.10:21); он князь великий, заступающийся
за народ Божий (Дан.12:1); он Архангел (т.е. главный над ангелами), и он 
возглавлял ту часть ангелов, которая воевала против дракона и его ангелов. 
Во всех пяти отрывках Михаил противоборствует с другой силой: он 
противостоит князю царства Персидского (Дан.10:13, 10:20). Он заступается 
за народ Божий (Дан.12:1). Он заступается за Моисея, споря с дьяволом о 
Моисеевом теле (Иуд.9). Он воюет против дракона и низвергает дракона с 
небес на землю (Дан.12:7-9). Рассмотрим эти отрывки более детально. 

Иисус Навин

И начнём мы это рассмотрение с истории, произошедшей с человеком 
по имени Иисус Навин. Однажды ему, человеку, которому Бог поручил 
продолжить дело Моисея и ввести народ израильский в землю Ханаанскую, 
явился тот, кто назвал себя вождём воинства Господня. «Иисус, находясь близ
Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его 
обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из 

13



неприятелей наших? Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь 
пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему:
что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал 
Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
свято. Иисус так и сделал». (Иис.Нав.5:13-15). Вот несколько любопытных 
фактов из этой истории. Во-первых, тот, кто назвал себя вождём воинства 
Господня, не пресёк поклонение Иисуса Навина. Для сравнения, когда 
Апостол Иоанн попытался поклониться Ангелу, явившемуся ему, реакция 
Ангела была мгновенной и недвусмысленной: «И сказал мне: сии слова 
верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 
показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро: 
блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и 
слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, 
показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись». (Откр.22:6-9). Ангелы не 
принимают поклонение себе. Вместо этого, они и сами поклоняются Богу, и 
побуждают к этому людей. В истории же с Иисусом Навином мы видим, что 
вождь воинства Господня не запрещает Иисусу Навину поклоняться ему. 

Во-вторых, Вождь воинства Господня даёт Иисусу Навину такое 
странное повеление: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, свято». Чтобы понять, что это значит, нужно вспомнить ещё одну 
библейскую историю, в которой человек услышал точно такое же повеление. 
«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, 
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не 
сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды 
куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога». 
(Исх.3:1-6). Причина, по которой Моисею было дано повеление снять обувь, 
состояла в том, что перед ним находился Бог. 

Вывод из этих двух историй таков: вождь воинства Господня – это 
Иисус Христос. Поэтому Михаил, который возглавлял небесное воинство 
Ангелов, - это Иисус Христос. Еврейское слово «Михаэль» переводится: «кто
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как Бог?». Михаил – это ещё одно имя Сына Божьего. Это для нас Он Иисус 
Христос, а для Ангелов Он Михаил. Ведь каждое из имён Бога что-то значит. 
К примеру, Иисус означает спаситель, Христос – помазанный. А вот ещё одно
имя Сына Божьего – Еммануил: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». (Матф.1:23). Итак мы 
выяснили, что Михаил, который воевал против дракона – это Сам Сын 
Божий. Оставшиеся библейские отрывки, упоминающие о Михаиле, 
подтверждают это. Так, в послании Иуды написано, что «Михаил Архангел, 
когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь"». (Иуд.1:9). 
Давайте рассмотрим эту историю подробнее.

Моисей

Ведя народ израильский по пустыне, Моисей оказался в том месте, где 
вообще не было воды. Народ, как это было всегда, начал роптать на Моисея и
на Бога. Тогда Моисей обратился в молитве к Богу, чтобы Господь помог ему 
решить эту проблему. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии 
собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал 
Господь Моисею, говоря: Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат 
твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь 
им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от 
лица Господа, как Он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, 
и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести 
для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим 
дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь 
Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою 
пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я
даю ему». (Чис.20:6-12). Вместо того, чтобы сделать всё так, как сказал 
Господь, Моисей поступил по-своему, как бы приписывая себе славу за 
содеянное чудо Божье. За это Господь пообещал Моисею, что он не войдёт в 
землю обетованную. 

И Моисей действительно в неё не вошёл. После многолетнего 
странствования по пустыне Моисей и весь народ приблизились, наконец, к 
земле обетованной. Это был долгожданный день. «И говорил Господь 
Моисею в тот же самый день и сказал: взойди на сию гору Аварим, на гору 
Нево, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю 
Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым; и умри на горе, 
на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат 
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твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили 
против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в 
пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых; 
пред [собою] ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую Я даю 
сынам Израилевым». (Втор.32:48-52). 

Моисей умер, но что произошло с его телом дальше? Сегодня евреи 
ежегодно съезжаются на могилы знаменитых раввинов. Представьте, какой 
культ поклонения вызвала бы могила Моисея. Но проблема в том, что никто 
не знает, где находится его могила, и осталось ли тело Моисея в земле. Читая 
Библию, мы обнаруживаем недвусмысленный ответ на этот вопрос. В Новом 
Завете мы читаем о том, как «по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и 
преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие». (Матф.17:1-3). С Илией всё понятно, о нём написано: «Когда 
они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я 
буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне 
вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от
тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою
разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». (4Цар.2:9-11). А вот о 
Моисее мы читаем, что он умер. Однако о его мёртвом теле Архангел Михаил
спорил с дьяволом. Что это значит? Это значит, что дьявол не хотел дать 
Архангелу Михаилу воскресить Моисея и взять с Собой на небо. 

Причина, по которой дьявол спорил о вечной участи Моисея, состоит в 
грехе, который совершил Моисей, извлекая воду из скалы, о чём мы читали 
ранее. Дьявол заявлял, что Моисей не заслуживает того, чтобы быть 
воскрешённым. Однако Архангел Михаил, выступавший в роли адвоката 
Моисея, доказал, что Моисей верил в Бога и достоин воскресения и жизни 
вечной не своей праведностью, но праведностью Божьей. Исходя из того, что 
Иисусу явились Моисей и Илия, мы видим, что Архангелу Михаилу удалось 
«отвоевать» Моисея у дьявола. 

Кто же, согласно Библии, имеет право на суде Божьем выступать 
адвокатом человека? «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией». (Рим.8:27). «Кто 
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас». (Рим.8:34). Мы видим, что ходатаями выступают Дух 
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Святой, а также Сын Божий Иисус Христос. Поэтому Архангел Михаил, 
который спорил с дьяволом о теле Моисеевом, - это Иисус Христос. Когда 
Моисей умер, Сын Божий в сопровождении небесных ангелов, сошёл на то 
место, где Моисей был похоронен, и воскресил Моисея, забрав его с Собой 
на небо. 

Но почему Иисус Христос назван Архангелом, ведь слово Архангел 
буквально означает главный Ангел. Вся первая глава послания Апостола 
Павла к евреям посвящена тому, чтобы показать, что Иисус Христос не 
является ангелом, и что Он гораздо выше Ангелов. Почему же тогда Михаил, 
о котором мы уже узнали, что это Иисус Христос, назван главным ангелом? 
Может быть, речь идёт всё же о ком-то другом, и Михаил – это не Иисус 
Христос? 

Обратите внимание, что Моисею Сын Божий явился в терновом кусте в
виде Ангела, а в случае с Иисусом Навином – как человек с обнажённым 
мечом. Это значит, что Иисус Христос может принимать как вид Ангела, так 
и вид человека. Поэтому для Ангелов во Вселенной Сын Божий являлся в 
виде Архангела, чтобы быть к ним ближе, и чтобы им не умереть от Славы 
Божьей. Но если бы Сын Божий пришёл в виде того же Архангела на нашу 
грешную землю, что было бы с людьми? Поэтому Он явился в виде младенца
в яслях, выросшего среди людей и ставшего одним из нас. 

Итак, мы с вами увидели, что Михаил, возглавлявший ту часть 
Ангелов, которая воевала против дракона и его ангелов, - это Сын Божий. Но 
кто же такой дракон? Библия даёт нам ответ на этот вопрос. «И произошла на 
небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы 
его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним». (Откр.12:7-9). Здесь в виде дракона и змея представлен 
диавол, или сатана. Слово дьявол «происходит от греческого слова диаболос, 
"клеветник", "подстрекатель". Это греческое слово употреблялось еще в 
Септуагинте для передачи значения еврейского слова сатана, обозначающего 
обвинителя перед судом, противника и врага» (Библейская энциклопедия 
Брокгауза). Споря с Архангелом Михаилом о Моисеевом теле, дьявол ещё раз
подтвердил то, что название дьявол и сатана он получил заслуженно.

Теперь давайте посмотрим, как Библия описывает дьявола? 
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Прежде, чем ответить на этот вопрос, нам нужно понять два момента. 
Во-первых, в Библии одна и та же мысль может встречаться в разных местах. 
К примеру, если вы хотите узнать, что Библия говорит о грехе, вам 
достаточно прочитать один отрывок: «…грех есть беззаконие». (1 Ин.3:4). 
Однако если вы хотите узнать о том, откуда появился грех, к чему он 
приводит, на кого он распространяется и можно ли от него избавиться, то вам
недостаточно будет одного этого отрывка. И если вы начнёте читать дальше, 
то обнаружите, что в Библии о грехе написано не только в выбранном вами 
отрывке. Начиная с книги Бытие и заканчивая книгой Откровение вы найдёте
более пятисот отрывков, говорящих о грехе. Так для прилежного читателя 
Библия раскрывает свои секреты. Складывая эти отрывки, сопоставляя их 
один с другим, получаешь цельную картину. Во-вторых, в пророчествах 
Библии иногда содержится двойной смысл. К примеру, 24 глава Евангелия от 
Матфея, в которой пророчества о разрушении Иерусалима пересекаются с 
глобальными пророчествами о судьбе нашего мира.

Царь Тирский

Теперь, зная это, давайте прочитаем одно очень интересное 
ветхозаветное пророчество, записанное в книге пророка Иезекииля. «И было 
ко мне слово Господне: сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему:
так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец 
красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены
всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, 
яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в
гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения 
твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на 
то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты 
совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в 
тебе беззакония». (Иез.28:11-15). 

О ком здесь идёт речь? О царе Тирском? Да. Но когда мы читаем этот 
отрывок внимательнее, то по описанию царя Тирского обнаруживаем, что 
перед нами совершенное существо. А Библия говорит, что никто из людей не 
совершенен: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и 
не грешил бы». (Еккл.7:20). Поэтому речь идёт явно не только о царе 
Тирском, но и о некоем осеняющем херувиме: «Ты был помазанным 
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то». 

Следующее, что мы узнаём из этого отрывка, - это было совершенное, 
безгрешное существо, которое позже согрешило. И если мы с вами 
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прочитаем продолжение пророчества о царе Тирском, то увидим, что же 
происходит дальше с этим изначально безгрешным осеняющим херувимом. 
«От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и 
ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя,
херувим осеняющий, из среды огнистых камней». (Иез.28:16). Подобно тому, 
как в двадцать четвёртой главе Евангелия от Луки пророчества о разрушении 
Иерусалимского храма переплетены с пророчествами о судьбе мира, так и в 
этом месте Священного Писания пророчества о буквальном жившем в 
конкретное время царе Тирском пересекаются с пророчествами о некоем 
осеняющем херувиме. Этот херувим изначально был совершенным, затем 
согрешил и был низвержен Богом. 

Царь Вавилонский

Обратите внимание на уже знакомое нам слово «низвержен», которое 
встречалось ранее: «И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним». (Откр.12:9). Вот почему Иисус 
Христос, Он же Архангел Михаил,  воевавший против дракона и его ангелов, 
однажды сказал Своим ученикам: «…Я видел сатану, спадшего с неба, как 
молнию». (Лук.10:18). Точно так же в книге пророка Иезекииля Господь, 
давая пророчество о Тирском царе, упомянул и о том, каким когда-то был 
дьявол. 

Другому Своему пророку, Исаии, Бог, давая пророчество о царе 
Вавилонском, показал причину падения дьявола: «Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в 
сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду 
подобен Всевышнему"». (Ис. 14:12 - 14). Хотя Вавилонскому царю были 
присущи гордость и амбициозность, ему и в голову бы не пришло поставить 
свой престол «выше звёзд Божиих». К тому же, Вавилонский царь не был 
низвержен с неба, разбившись о землю. Поэтому мы понимаем, что в этом 
двойном пророчестве речь идёт не только о царе Вавилонском, но и о 
древнем змие, называемом диаволом и сатаною. Отрывки собираются, 
картина вырисовывается. 

Осеняющий херувим

Итак, мы видим, что тот, кого Библия называет дьяволом, изначально 
был осеняющим херувимом. Что мы знаем о херувимах? Первое библейское 
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упоминание о херувиме мы находим на самых первых страницах Библии: «И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». 
(Быт.3:24). Адам и Ева, первые люди, были гораздо больше нас. И по всей 
видимости одного херувима, поставленного у врат Едема, было достаточно, 
чтобы своим видом навести страх на первых людей. 

Когда Соломон построил храм, в нём находились и херувимы, 
сделанные искусною рукою мастера. Здесь мы можем посмотреть на их 
размеры и пропорции, а также на их описание более детально. «И сделал в 
давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей. 
Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять 
локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца 
крыльев его. В десять локтей [был] и другой херувим; одинаковой меры и 
одинакового вида [были] оба херувима. Высота одного херувима [была] 
десять локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди 
внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и 
касалось крыло одного [одной] стены, а крыло другого херувима касалось 
другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. 
И обложил он херувимов золотом». (3Цар.6:23-28). Как говорит Библейский 
словарь Нюстрема, «локоть – это еврейская мера длины, равная, 
приблизительно, 0.5 метра». Таким образом, мы можем предположить, что 
высота херувима составляет около пяти метров, а длина каждого из его 
крыльев – 2.5 метра. Те же пропорции мы встречаем и в другом месте 
Библии: «Крылья сих херувимов [были] распростерты на двадцать локтей; и 
они стояли на ногах своих, лицами своими к храму». (2Пар.3:13). Здесь мы 
узнаём, что у херувимов есть ноги и есть лица. «И видно было у Херувимов 
подобие рук человеческих под крыльями их». (Иез.10:8). У них есть руки. 
Далее, мы узнаём из Библии, что у некоторых херувимов по несколько лиц 
(Иез.41:18). Пророк Иезекииль видел херувимов с четырьмя лицами, с 
четырьмя крыльями. Поэтому сказать однозначно, как выглядят все 
херувимы, мы не можем. Точно так же, как и люди, каждый херувим – 
индивидуальность. Однако, как у людей есть общие сходные данные (две 
руки, две ноги и т. д.), так и у херувимов мы можем выделить некие общие 
сходные данные. Это крылатые существа, у которых есть руки, ноги, 
голова… 

То, что дьявол не виден человеческому глазу, вовсе не означает, что он 
вообще не имеет никакой формы или внешности. Как раз наоборот, Библия 
описывает дьявола, как одно из красивейших созданий Бога. Мы можем 
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предположить, что у дьявола высокий и широкий лоб, пронзительный взгляд. 
Его осанка производит впечатление умной и могущественной личности, 
любящей действие и обладающей чувством собственного достоинства. Он 
был самым прекрасным и величественным ангелом до своего восстания 
против Божьего правления.

Одержимый

Однако мы также читаем, что дьявол был низвержен на землю не один. 
«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним». (Откр.12:9). Как вы думаете, какое количество ангелов 
было низвержено с сатаной? Сколько падших невидимых ангелов 
присутствуют сегодня на нашей планете? Говорит ли Библия что-либо по 
этому поводу?

Однажды лодка, где находился Иисус Христос и Его ученики, 
причалила к берегу Гадаринской страны. Едва их ноги ступили на берег, к 
Иисусу подбежал человек - без верхней одежды, заросший, утративший 
человеческий облик. «И пришли на другой берег моря, в страну 
Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из 
гробов человек, [одержимый] нечистым духом, он имел жилище в гробах, и 
никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован
оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах 
был укротить его; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о
камни; увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав 
громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух 
нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: 
легион имя мне, потому что нас много. И много просили Его, чтобы не 
высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо 
свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам 
войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в 
свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; 
и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в 
деревнях. И [жители] вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу 
и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом 
уме; и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с 
бесноватым, и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов 
их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. 
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Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что 
сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя. И пошел и начал 
проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились». 
(Мар.5:1-20).

Перед нами так называемый «одержимый» бесами человек, или, как его
называет Марк, «бесновавшийся» и «одержимый нечистым духом». Что 
означает выражение «нечистый дух»? В Ветхозаветные времена в Израиле 
уделялось особое значение физической чистоте. Странствуя по пустыне сорок
лет, было жизненно важно соблюдать элементарные правила гигиены. 
Господь, ведший Свой народ, прекрасно знал, как важно, чтобы человек 
содержал в чистоте свои тело, одежду и дом, поэтому и дал через Моисея ряд 
правил и законов, касающихся гигиены. Легкомыслие в этом вопросе могло 
сыграть с израильтянами злую шутку. Целый народ мог быть сражён 
эпидемией, подобно тому, как это произошло в Средние века в Европе. Но как
понять выражение «нечистый дух»? Ведь нечистота относилась к 
физическому миру, а о духах мы знаем, что они существа духовные.

Нечистые духи

Дело в том, что физическая чистота должна была отражать чистоту 
моральную и духовную. Более того, Бог дал израильтянам понять, что эти два
понятия – физическая и духовная чистота взаимосвязаны. «Место должно 
быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего должна 
быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне [стана], выкопай ею [яму] и 
опять зарой [ею] испражнение твое; ибо Господь Бог твой ходит среди стана 
твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а 
[посему] стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего 
срамного и не отступил от тебя». (Втор.23:12-14).

Давайте посмотрим ещё один библейский отрывок, в котором показана 
взаимосвязь физической и духовной чистоты. «И сказал Господь Моисею: 
вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить 
с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И
сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть 
вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день
сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай; и проведи для 
народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и 
прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет 
смерти; рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или 
застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во 
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время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей 
с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою». (Исх.19:9-14). 
Причина, по которой народ должен был вымыть свои одежды, указана: «ибо в
третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Быть 
может, Израильтяне, вымывавшие свои одежды по слову Моисея, не до конца 
понимали всего, что происходит. В Египте, в котором они прожили четыреста
с лишним лет и из которого их теперь вывели, было много разных богов. 
Однако одно они поняли точно: через три дня к ним должен сойти Бог, не 
любящий нечистоту. 

«Освятил народ, и они вымыли одежду свою». Результатом освящения 
народа в данном конкретном случае должна была стать чистота их одежд. Бог
через Свои законы и заповеди менял их мышление, в результате чего 
преображался и физический мир вокруг них. «Освятил народ, и они вымыли 
одежду свою». 

Итак, в этом библейском отрывке мы видим, как два понятия - святость 
и чистота идут друг с другом плечом к плечу. Буквальная физическая чистота 
указывала на освящение. Однако в следующем библейском отрывке нам 
открывается иная грань взаимосвязи чистоты и святости. «И заколол [его] и 
взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и 
очистил жертвенник, а [остальную] кровь вылил к подножию жертвенника, и 
освятил его, чтобы сделать его чистым». (Лев.8:15). 

В скинии, или святилище – месте, где происходило служение очищения
от грехов путём заместительной жертвы невинного животного, все предметы 
должны были быть освящены. Вот каким образом был освящён жертвенник: 
«И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки 
свои на голову тельца за грех; и заколол [его] и взял крови, и перстом своим 
возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а 
[остальную] кровь вылил к подножию жертвенника, и освятил его, чтобы 
сделать его чистым». (Лев.8:14,15). Представьте, что вы немного порезали 
палец, и капля крови попала на вашу новенькую белую футболку – прямо по 
центру. Будете ли вы считать свою футболку чистой? Но в данном случае мы 
видим, что большое количество крови «запачкало» жертвенник, но при этом 
он стал считаться чистым. Как такое может быть? Очевидно, речь идёт не о 
буквальной физической чистоте, а о чистоте в духовном смысле. Хотя до 
этого мы читаем и о важности физической чистоты: «Моисей сделал так, как 
повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И 
сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать. И привел 
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Моисей Аарона и сынов его и омыл их водою; и возложил на него хитон, и 
опоясал его поясом…». (Лев.8:4-7). В святилище, как видим, вопросу чистоты
уделялось особое внимание. Там не должно было находиться никого и ничего
нечистого, потому что в святилище пребывал Бог – Чистый, Святой, 
Безгрешный. Настолько Святой, что Ангелы, находясь в Его присутствии, 
закрывают свои лица, как это показано в следующей истории, произошедшей 
с пророком Исайей.

Пророк Исайя

Однажды пророку Исайи было дано видение, в котором он увидел Бога.
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли 
Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице 
свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко 
другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 
Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился 
курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, 
и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него 
горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих
и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и 
грех твой очищен». (Ис.6:1-7). Исайя, будучи Божьим пророком, оказавшись в
присутствии Божьем, ощутил и осознал свою нечистоту. Что же тогда 
говорить об остальных людях? «Все мы сделались - как нечистый, и вся 
праведность наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и 
беззакония наши, как ветер, уносят нас». (Ис.64:6). Здесь нечистота 
ассоциируется с грехом. Пророк Аввакум пишет о Боге: «Чистым очам Твоим
не свойственно глядеть на злодеяния…». (Авв.1:13). А пророк Иезекииль 
пишет о том, как Бог скрывает лицо Своё от делающих беззаконие: «За 
нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и сокрыл от них лице 
Мое». (Иез.39:24). 

Поэтому, когда мы читаем в Библии выражение «нечистый дух», то 
понимаем, что речь идёт о духе (ангеле), который потерял свою моральную 
чистоту и святость. В послании Апостола Петра написано об «ангелах 
согрешивших» (2 Пет. 2:4), и Апостол Иуда в своём послании пишет об 
«ангелах, не сохранивших своего достоинства (Иуд. 6). Это и есть те ангелы, 
которые когда-то были безгрешными. А о дьяволе сказано: «От обширности 
торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я 
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низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим 
осеняющий, из среды огнистых камней». (Иез.28:16). Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод: Иисуса и Его учеников, прибывших в Гадаринскую 
страну, встретил человек, в которого вселились падшие ангелы.

Третья часть звёзд

Сколько их было в этом человеке? Легион. Что такое легион? Судя по 
тому, что эти ангелы вошли в свиней, которых было около двух тысяч, мы 
можем догадаться, что легион – это минимум две тысячи ангелов – в одном 
человеке! Библейская энциклопедия Брокгауза даёт такое определение слову 
«легион»: «Легион - воинское соединение в римской армии. В древнейшие 
времена легион насчитывал приблизительно 3 тысячи воинов, в эпоху 
Империи - 5-6 тысяч пехотинцев и около 300 всадников». Неужели все 
падшие ангелы вселились в одного человека? В книге Откровение Бог 
показал пророку, какое количество Ангелов было выгнано с неба. «И другое 
знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и 
десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью
часть звезд и поверг их на землю…». (Откр.12:3,4). 

Дьявол представлен здесь в образе дракона, который хвостом своим 
увлёк с неба третью часть звёзд. Для того, чтобы понять, что подразумевается
под звёздами, необходимо знать, что: во-первых, книга Откровение – это 
книга, в которой всё зашифровано в символах, и во-вторых, книга 
Откровение содержит огромное множество ссылок на Ветхий Завет. То есть 
для того, чтобы понять, что означают символы, записанные в Откровении, 
необходимо хорошо знать Ветхий Завет, а особенно книгу пророка Даниила. 

Есть ли в книге пророка Даниила подобное описание поверженных на 
землю звёзд? «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно 
разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства 
небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и 
даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная 
жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство предано вместе с 
ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, 
действовал и успевал». (Дан.8:9-12). В этом отрывке мы также видим 
поверженные на землю звёзды. Слова «ежедневная жертва», «святыня», 
«нечестие», «истина» наводят нас на мысль о том, что речь в этом отрывке 
идёт не о буквальных звёздах. Поэтому далее в Откровении мы читаем: «И 
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
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сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним». (Откр.12:9). 

Иосиф

«Низринул» и «низвержены» – слова-синонимы. Однажды Иосифу 
приснился сон о том, как ему поклонились солнце и луна и одиннадцать 
звёзд. Тогда его братья разгневались на него и бросили его в колодец, а оттуда
продали в египетское рабство. Братья Иосифа, а их у него было одиннадцать, 
прекрасно поняли, кто подразумевался под одиннадцатью звёздами в данном 
Иосифу Богом сне. В книге Откровение читаем: «Тайна семи звезд, которые 
ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть сия]: семь звезд
суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь 
церквей». (Откр.1:20). Исходя из этого стиха, а также исходя из контекста 
отрывка о низверженных звёздах, мы можем сделать вывод, что третья часть 
звёзд, которых дракон увлёк с неба, - это третья часть небесных ангелов, 
восставших вместе с дьяволом против Бога и низверженных с неба.

И если вы ещё не забыли, какое количество Ангелов населяет 
вселенную (миллионы миллионов), то можете себе представить, что значит 
третья часть от этого числа. И конечно же, две тысячи ангелов, вошедших в 
свиней, - это только маленькая часть от того количества бесов, которые 
сегодня обитают на нашей планете. И мы узнаём, что эти падшие ангелы 
могут входить в людей и в животных, причиняя им вред. 

Что ещё могут делать ангелы, находящиеся среди нас? Об этом нам 
расскажет история, приключившаяся с Авраамом.

Авраам

Во время дневного зноя, когда от сильной жары невозможно было 
заниматься ничем, кроме как сидеть в тени, Авраам из своего шатра увидел 
трёх мужчин, проходивших мимо. Это было само по себе странным 
явлением, так как в такую жару на Востоке никто не решался выходить из 
дому, не говоря уже о том, чтобы идти на дальнее расстояние. Авраам догнал 
трёх путников и уговорил их отдохнуть у него и подкрепиться. Тогда ещё он 
не знал, что эти трое из себя представляли, для него это были просто люди, к 
которым он мог проявить гостеприимство. Когда трое путников 
подкрепились, один из них пообещал, что придёт к Аврааму через год в это 
же самое время, и Сарра к тому времени родит сына. Сарра в душе 
рассмеялась, и один из трёх путников это заметил, обличив её в неверии. 
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Сарра стала оправдываться, что она ведь смеялась только в глубине души, а 
не напоказ, поэтому никакого смеха фактически не было. Тогда Авраам и 
Сарра поняли, что перед ними был Господь, умеющий читать мысли людей. 
Учитывая их преклонный возраст, у них уже не должно было быть 
способности к оплодотворению. С трудом, но всё же они поверили этому 
обетованию. 

Дальше Господь остался с Авраамом, чтобы рассказать ему, что пришло
время совершить суд над Содомом и Гоморрой, и что эти два города будут 
уничтожены за свои беззакония. А два Ангела, которые были с Господом, 
отправились в Содом к племяннику Авраама – Лоту, чтобы вывести его из 
этого города. Об этом можно прочесть в книге Бытие, в 18 и 19 главах. Лот, 
как и Авраам, не сразу разглядел в двух путниках Ангелов Божьих, и тоже 
предложил им есть у себя в доме, и они ели. «Еще не легли они спать, как 
городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] 
концов [города], окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, 
пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их». (Быт.19:4,5). 
Далее двое путников поражают слепотой этих развратных людей, и Лот 
понимает, что его гости - Ангелы. Они выводят Лота с его семейством из 
Содома, и на Содом и Гоморру обрушивается огненный дождь, испепеляя эти
города и всё, что в них было. 

Геннадий Чурсин

Эта история показывает нам следующее свойство Ангелов: Ангелы, 
будучи духами по своей природе, могут материализовываться, и принимать 
вид человека. Об этом записано и в Новом Завете: «Страннолюбия не 
забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство 
Ангелам». (Евр.13:2). Страннолюбие – от слов «любить» «странников» 
(путешественников). Говоря современным языком страннолюбие – это 
гостеприимство. Авраам и Лот – это и есть те некоторые, которые оказали 
гостеприимство Ангелам. И развратные жители Содома тоже думали, что 
перед ними обычные путешественники. «…окружили дом и вызвали Лота и 
говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь?». То есть Ангелы 
действительно выглядели как обычные люди. А это значит, что теоретически 
каждый из нас в своей жизни хотя бы раз мог видеть Ангела и даже говорить 
с ним. 

Геннадий Чурсин из г. Дергачи Харьковской области рассказал 
однажды, как он встретился с Ангелом. «Поехали мы как-то семьёй в лес за 
грибами на машине. Решил я срезать путь, поехал через поле и… застрял. 
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Четыре колеса ушли полностью в грязь, машина «села» на днище. Хоть кран 
вызывай. Семья опечалилась: «Вот тебе лес и грибы». Я молюсь Господу: 
«Прости, Господи, за необдуманное решение, что поехал через поле. Помоги, 
пожалуйста». Выхожу из машины и вижу пожилого мужчину, идущего через 
поле с лукошком. Он подходит к машине и спрашивает: «Помочь?». В голове 
пронеслась мысль: «Что пожилой человек может сделать один, ведь здесь 
трактор нужен». Не успел я ответить, как незнакомец сказал мне: «Садись за 
руль!». Я сел в машину, и каково же было моё удивление, когда мужчина 
приподнял заднюю часть машины, вытащил её из грязи и поставил на сухое 
место. «Человек так не может, - подумал я, - это Господь послал на помощь 
ангела. Я вышел из машины, чтобы поблагодарить за помощь, сам не веря в 
происходящее. Но человека рядом уже не было – словно сквозь землю 
провалился, а ведь до леса было не менее ста метров. «Спасибо, Господи», - 
сказал я, уже нисколько не сомневаясь, что это действительно был ангел».

Первый человек

Псалмопевец Давид, размышляя над Божьим величием и творческой 
деятельностью, написал такие замечательные слова: «Когда взираю я на 
небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то 
что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью 
увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под 
ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб 
морских, все, преходящее морскими стезями. Господи, Боже наш! Как 
величественно имя Твое по всей земле!». (Пс.8:4-10). Обратите внимание на 
слова: «Не много Ты умалил его пред Ангелами». 

Слово Божье говорит о том, что человек умалён (менее могуществен…)
перед Ангелами. Это значит, что Ангелов Бог создал с большими 
возможностями, чем человека. Некоторые считают, что здесь речь идёт о том, 
что после своего грехопадения человек был умалён перед Ангелами. Однако 
по контексту мы видим, что речь идёт о человеке ещё до его грехопадения: 
«Славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, 
птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями». Этот 
отрывок направляет нас к первой книге Библии – Бытие: «И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
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И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле». (Быт.1:26-28). То есть даже 
человек, о котором Бог сказал «хорошо весьма», уступал по своим 
способностям ангелам.

Поэтому когда я вижу, как дьявола и его ангелов изображают в виде 
чёртика с вилами и хвостом, мне и смешно и грустно. Смешно оттого, что эти
изображения далеки от реальности. А грустно – оттого, что дьяволу удалось 
скрыть своё истинное лицо. 

Теперь мы с вами знаем о нём кое-что. Мы увидели, что дьявол 
является красивейшим умнейшим существом. Но мы должны узнать то, что в 
совокупности с интеллектом и сверхъестественными способностями дьявола 
составляет для нас наибольшую опасность: характер дьявола.

Характер дьявола

Давайте посмотрим, что Библия говорит нам о характере дьявола. «…
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». (Ин. 
8:44). То есть Библия называет дьявола родоначальником всякой лжи, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно обманом дьяволу 
удалось обольстить небожителей произвести восстание против Бога. 

Ангелов, которые пали вместе с сатаной, мы можем видеть на 
страницах евангелий. Иисус встречал их неоднократно на своём пути, они 
противились Ему, боялись Его и повиновались Ему (Деян.10:38), потому что 
знали, что Он – Сын Божий (Матф.9:33, Матф.17:18, Мар.7:29-30, Лук.4:35, 
Лук.9:42, Лук.11:14). Почему же Бог сразу не уничтожил мятежников? 
Почему сбросил их на Землю и всё ещё даёт им право творить их тёмные 
дела? 

Дьявол, который пожелал занять место Бога, знал, что в одиночку 
произвести восстание против Бога ему не удастся, поэтому он попытался 
привлечь на свою сторону других ангелов. И сделал он это с помощью 
обмана: заявляя, что Бог является тираном, неповиновение Которому влечёт 
за собой мгновенное истребление, дьяволу удалось посеять в сознание 
ангелов сомнение в справедливости Божьего правления и страх перед Ним. 
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Поэтому, когда часть небесных ангелов поверила словам дьявола, и восстала 
против Бога, Бог не уничтожил сразу отступников, а дал им возможность 
проявить себя и свои истинные намерения, чтобы все остальные ангелы, 
которые остались верны Богу, увидели, что слова дьявола не являются 
правдой. Иначе, если бы Бог сразу уничтожил восставших ангелов, то все 
остальные стали бы думать, что те ангелы были правы и что Бог 
действительно жестокий тиран. 

Вся сложность данной ситуации заключалась в том, что дьявол был 
первым во всей вселенной существом, в котором зародился грех. До него не 
было ничего подобного (1Иоан.3:8), поэтому Бог, единственный кто знал, к 
чему приведёт грех, должен был позволить всем остальным увидеть, что 
такое грех и к чему он приводит. И мы с вами являемся сегодня 
непосредственными участниками этой трагедии, начавшейся на небе и 
продолжающейся уже около шести тысяч лет на земле, после того, как Ева и 
Адам поддались искушению дьявола в Эдемском саду и согрешили. Именно 
обманом он обольстил первых жителей нашей планеты. Именно с помощью 
обмана дьявол убедил Иуду Искариота предать Иисуса Христа (Иоан.13:2). 
Дело в том, что дьяволу удалось внушить Иуде мысль о том, что предав 
Христа, Иуда тем самым побудит Его проявить, наконец, Свою 
Божественную силу и произвести восстание, что приведёт к победе Христа и 
Его воцарению в Иудее. Так, думал Иуда, скромный и нерешительный 
Христос сможет, наконец, заявить о Себе, занять Своё место на троне и 
привести иудеев к земному могуществу и благополучию. Сегодня дьявол 
утверждает, что Иуда выполнил то, что должен был выполнить, ведь если бы 
не Иуда, то как бы сбылись библейские пророчества о страданиях и смерти 
Мессии? Дьявол по-прежнему обманывает нас. Он исполнен всякого 
коварства и всякого злодейства по отношению к человеку, созданному по 
образу и подобию Божьему. Цель дьявола – совращать с истинного пути 
всякого человека, который ищет Бога (Деян.13:10), поглощать их, как лев 
поглощает свою жертву (1Пет.5:8), похищать из их сердец посеянное Слово 
Божье, чтобы они не уверовали и не спаслись (Лук.8:12), и сеять в их сердца 
свои семена сомнения и неверия (Матф.13:39). 

«Но самый успешный замысел сатаны в обольщении людей заключался
в том, чтобы сокрыть свои истинные намерения и свой истинный характер 
под маской друга человека и благодетеля человечества. Он ласкает людской 
слух приятной басней о том, будто нет никакого восставшего противника, нет
никакого смертельного врага, которого они должны опасаться, будто 
существование дьявола как богопротивной личности есть полный вымысел. 
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Сокрыв таким образом свое бытие, он приобретает власть над тысячами» (Е. 
Уайт «Избранные вести, том 1», стр.270).
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Глава 2

Цена вопроса

Перед тем, как приступить к Своему служению людям, Иисус принял 
крещение, после чего Дух Святой повёл Его в пустынное место, где Иисус в 
течение сорока дней находился в полной изоляции от других людей. Он 
размышлял над Писанием, которое с детства выучил наизусть. Особое 
внимание Христос обратил на те места Священного Писания, в которых было
сказано о Нём и о той миссии, которую Ему предстояло выполнить. Его 
духовное уединение сопровождалось постом, поэтому Его физические силы 
ослабли. Пользуясь случаем, появляется дьявол в виде посланника небес, 
пришедшего сказать Иисусу, что Он не заслуживает такого самоистязания. 
«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». 

Первые слова этого якобы небесного посланника выдали его истинную 
природу. Христос помнил, как сорок дней назад Он, выходя из воды, услышал
голос Божий с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». «Посланник неба» начал с того, что поставил эти Божьи слова
под вопрос: «Действительно ли Ты – Сын Божий?». 

Иисус в тот же миг понял, что перед ним дьявол. Иисус помнил, как 
дьявол, используя тот же приём, заставил первых людей усомниться в словах 
Божьих: «Подлинно ли сказал Бог..?». Поэтому Христос, собравшись с 
силами, приготовился отражать все искушения дьявола словами: «Написано».
Христос не только читал Священное Писание, но и знал, где что написано, и 
умел понимать конкретный отрывок в контексте всего Писания. Поэтому 
когда дьявол решил искусить Христа словами из того же Писания, сказав: 
«написано», Иисус ответил: «написано также…». Когда дьявол понял, что 
ему не удалось обмануть Христа своими искушениями, он оставил Его до 
следующего удобного случая. 

Срывая маски

Какова была истинная цель дьявола, искушавшего Христа в пустыне? 
Другими словами, для чего он приходил, чего он хотел? «И, возведя Его на 
высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение 
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и 
славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты 
поклонишься мне, то все будет Твое». (Лук.4:5-7). Конечная цель искушений 
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дьявола заключалась в том, чтобы Иисус ему поклонился. Поклонение – этот 
вопрос не даёт покоя дьяволу. Именно поклонения он захотел себе, будучи 
ещё не падшим небесным ангелом, что привело его к дальнейшему падению. 
И если мы внимательно посмотрим на книгу Откровение, то увидим, что 
вопрос поклонения проходит красной нитью через всю книгу. С одной 
стороны – Вечный Бог, Сотворивший всё. С другой стороны – дьявол, 
требующий поклонения себе. Далее, книга Откровение показывает две 
категории людей: одни поклонятся дьяволу, другие – нет. Кульминация 
вопроса поклонения находится в 13 и 14 главах книги Откровение. 

В тринадцатой главе мы видим дракона, который даёт свою власть и 
силу сначала одному зверю, потом другому. Здесь же мы видим тех, кто 
поклонится зверю, и тех, кто не поклонится ему. Кого символизирует дракон?
Об этом мы уже знаем – дьявола. Кого символизируют звери? В библейских 
пророческих книгах звери, как правило, символизируют те или иные 
политические либо религиозные силы, будь то небольшие государства, или 
огромные империи. Характеристики того или иного зверя помогают нам 
понять, какое государство символизирует этот зверь. 

Морское чудовище

Итак, давайте посмотрим на характеристики первого зверя тринадцатой
главы книги Откровение. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего 
из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять 
диадим, а на головах его имена богохульные». (Откр.13:1). Первое, что мы 
узнаём об этом звере – это то, что он появляется из моря. Назовём его 
морским чудовищем. Море символизирует народы: «И говорит мне: воды, 
которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и 
языки». (Откр.17:15). То есть морское чудовище появляется в гуще народов. 

Далее мы читаем об этом морском чудовище следующее: «Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у 
него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть». Где ещё в пророческих книгах Библии встречаются все эти 
животные? В седьмой главе книги пророка Даниила мы встречаем четыре 
животных: льва, медведя, барса с четырьмя головами и необычного 
четвёртого зверя с десятью рогами. А в тринадцатой главе пророческой книги
Откровение мы встречаем морское чудовище, вмещающее в себя 
характеристики всех этих четырёх животных вместе взятых. Отсюда и семь 
голов (1 голова льва, 1 медведя, 4 головы барса, 1 необычного зверя) и десять 
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рогов, которые были у необычного зверя. Это наводит на мысль о том, 
насколько ужасен и могуществен данный зверь.

Далее, мы узнаём, что одна из семи голов морского чудовища получила 
смертельную рану от меча: «И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». 
(Откр.13:3). «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, 
тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». 
(Откр.13:10). Откуда мы можем знать, что десятый стих относится именно к 
одной из голов зверя? В промежутке между третьим и десятым стихами 
говорится о том, что этот зверь ведёт войну против святых Всевышнего в 
течение сорока двух месяцев и побеждает их. А в войне, как известно, 
присутствуют и меч, и плен. Затем, в завершении описания этого морского 
чудовища сказано: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом 
убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Кроме того, дальше 
сказано прямо, что именно к земному чудовищу относятся слова об убиении 
мечом: «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он 
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив». (Откр.13:14). Итак, вот 
данные о морском звере. Далее мы увидим, что тринадцатая глава 
Откровения повествует ещё об одном – земном звере.

Два свидетеля

Но прежде чем мы узнаем об этом земном чудовище, нам нужно 
ознакомиться с некоторыми пророческими цифрами, встречающимися в 
тринадцатой главе Откровения, в частности временной период 42 месяца. 
Для этого мы познакомимся с ещё одним, третьим чудовищем, выходящим из
бездны. О нём записано в одиннадцатой главе книги Откровение.

«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины 
и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть,
то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, 
тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел 
дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, 
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится
с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого 
города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш 
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распят. И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на 
трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И
живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг 
другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех 
дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги 
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали 
они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на 
небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло 
великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при 
землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были 
страхом и воздали славу Богу небесному». (Откр.11:3-13).

Действие разворачивается вокруг двух свидетелей. Они пророчествуют,
доставляя людям неприятность. Их убивает на определённое время зверь, 
выходящий из бездны. Люди радуются. Затем они воскресают и поднимаются
к Богу на небо – люди смотрят на них и боятся. Когда они возносятся на небо,
часть наблюдавших гибнет от землетрясения, а остальные воздают славу 
Богу. Дальше мы поймём, о чём идёт речь в данном пророчестве.

1260 дней

В приведённом выше отрывке встречаются две цифры: 1260 дней и 3,5 
дня. Давайте посмотрим, что они означают.

Первая цифра: 1260 дней. В истолковании пророчеств используется 
принцип день за год, то есть один пророческий день равен одному 
буквальному году: «И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на 
правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, 
день за год Я определил тебе». (Иез.4:6). 

Встречается ли где-нибудь в Ветхом Завете число 1260? Да: «и против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже 
возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы 
будут в руку его до времени и времен и полувремени». (Дан.7:25). Слово 
«время» (арамейский язык) означает год; времён – это два года, а 
полувремени – половина года. 

И ещё одно упоминание этой цифры: «А внешний двор храма исключи 
и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город 
сорок два месяца». (Откр.11:2). Сорок два месяца равны трём с половиной 
годам (время и времена и полвремени) и равны 1260 дням. Нужно учитывать, 
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что календарь был иудейским, год был лунным и месяцы в нём состояли из 
29 и 30 дней. Кроме того, мы знаем, что солнечный год имеет 365 дней. 
Пророческий же год равен 360 дням. Но один пророческий день равен одному
солнечному году (365 дней). Итак, перед нами два периода: 1260 лет, в 
течение которых два свидетеля Божьих будут пророчествовать, будучи одеты 
во вретище, и 3,5 года, в течение которых они будут мертвы, после чего 
воскреснут с новой силой. 

Светильник и елей

Кто эти два свидетеля? Они названы двумя маслинами и двумя 
светильниками, стоящими перед Богом земли. Есть ли в Библии ещё 
упоминание о двух светильниках и двух маслинах, предстоящих перед Богом 
земли? Да. «И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил 
меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? 
И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху 
его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его;
и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой 
стороны ее. И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, 
господин мой? И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не 
знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал
мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». (Зах.4:1-6). 

Здесь, как и в исследуемом нами отрывке о двух свидетелях, также 
встречаются светильники и маслины. Далее в этой же главе сказано, что они 
предстоят пред Богом земли: «Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две 
маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично 
стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через 
две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не 
знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два 
помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». (Зах.4:11-14). Из 
других мест Священного Писания мы узнаём, что помазание елеем 
символизировало схождение Духа Святого. А светильник символизирует 
Слово Божье, как об этом написано у псалмопевца Давида: «Слово Твое - 
светильник ноге моей и свет стезе моей». (Пс.118:105). 

Итак, перед нами в образе светильников и маслин - вдохновенное 
Духом Святым Слово Божье: «Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 
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(2Тим.3:16). Почему же этих свидетелей двое? Потому что «всё Писание» 
состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. 

Если наше предположение верно, то в течение 1260 лет Библия 
находилась в состоянии пренебрежения, притеснения, потому что написано, 
что эти два свидетеля (Ветхий и Новый Завет) в течение этого периода 
пророчествовали одетыми во вретище (вретище – это тёмное одеяние из 
грубой ткани, которое одевали во время траура (2 Цар.3:31)). Затем некий 
зверь, вышедший из бездны, убивает Слово Божье на территории великого 
города, называемого духовно Содом и Египет, и на протяжении трёх с 
половиной лет оно как бы мертво на территории этого города. Теперь 
вернёмся к зверю из бездны.

Зверь из бездны

Что собой представляет этот зверь? Как уже упоминалось ранее, под 
зверем в пророческих книгах Откровение и Даниила, как правило, 
подразумевается какая-та политическая или религиозная сила, какое-то 
государство. Значит, какое-то государство на три с половиной года на своей 
территории упраздняет, обесценивает и отменяет Библию. И происходит это 
после того, как в течение 1260 лет Библия была под запретом. Истории 
известен только один такой длительный период, когда Библия была под 
запретом – эпоха Средневековья, когда человека, у которого находили Библию
или какую-то её часть, объявляли еретиком и подвергали «святой» 
инквизиции. 

За всем этим стояло папство. 1260 лет папского владычества начались в
538 году после Р. Х., когда в Западной Европе в силу вступил указ Юстиниана
о верховной власти пап, как в религиозной, так и в политической сферах. 
Единственное на тот момент препятствие на пути к такому влиянию папства 
– арианский народ остготы – был устранён в том же 538 г. н.э. В то время 
папа Григорий Великий впервые в истории христианства совместил в себе 
две несовместимые должности: глава церкви и глава государства. Это стало 
хорошей почвой для развития в папстве тотального режима, что, в свою 
очередь, привело к истолкованию Священного Писания в выгодном для себя 
свете, кровавым крестовым походам и массовым убийствам инакомыслящих. 
В течение этого длительного периода Слово Божье было как бы облечено во 
вретище. И если дата 538 г. н.э. высчитана верно, то спустя 1260 лет, а это 
1798 г. н.э., какое-то государство должно сделать «мёртвым» Слово Божье в 
течение трех с половиной лет. Это государство (зверь, выходящий из бездны) 
должно сочетать в себе следующие характеристики:
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- в нём будет разврат, подобный Содому;

- в нём будут гордость и неверие, подобно Египту во времена Моисея;

- в нём должен быть распят Христос. Иисус Христос неоднократно 
отождествлял Себя со Своими учениками: «Истинно, истинно говорю вам: 
принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает…». (Иоан.13:20). «И 
Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». (Матф.25:40). Исходя из 
этого, мы можем предположить, что выражение «где и Господь наш распят» 
может иметь значение: где мученической смертью пострадали Его ученики.

- это государство должно появиться «из бездны». В Откр.13:1 зверь  выходит 
из моря; в Откр.13:11 – другой зверь выходит из земли. А здесь, в Откр.11:7, 
мы видим зверя, выходящего из бездны. Что означает это выражение? Слово 
«выходящий» (греч. «аnabainon») означает: восходить, подниматься, влезать, 
возноситься. Море, как мы видели ранее, означает народы: «Увы! шум 
народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как 
ревут сильные воды». (Ис.17:12). Земля, следовательно, - это малонаселённая 
территория. Зверь, выходящий из моря, - это государство, появившееся в 
гуще народов. Зверь, выходящий из земли – государство, появившееся на 
малонаселённой территории. Бездна же символизирует государство, не 
имеющее под собой никакого фундамента или прочного основания (без дна). 

Французская революция

Государство, соответствующее всем этим признакам, действительно 
имело место в истории. В 1798 году (время окончания периода в 1260 лет) 
папство было сокрушено Францией. Бертье, главнокомандующий 
французской армией, вошёл в этом году в Рим, захватил папу в плен, где тот и
умер. И хотя после этого умершего папы римская церковь избрала нового 
папу, он уже не обладал той властью, которой обладал предыдущий папа. 
Именно на этот период времени пришлась знаменитая первая Французская 
революция (1789-1801 гг.) и именно в этой революции Франция достигла 
наивысшей точки своего разврата и атеизма. Вот как это было.

26 ноября 1793 года в Париже на официальном уровне запретили 
христианство и веру в Бога. В тот день люди радовались и торжествовали. 
Сотни и сотни Библий были всенародно сожжены. Бог и верующие 
подвергались язвительным насмешкам. И хотя в других европейских странах 
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также были безбожники и атеисты, но только во Франции религию и Библию 
отменили и упразднили на государственном уровне. 

Так продлилось в течение трёх с половиной лет (три с половиной 
пророческих дня по принципу: день за год). За эти годы Франция 
деградировала экономически, нравственно, социально. Поэтому то же 
правительство, которое «убило» Библию, 17 июня 1797 года отменило ранее 
изданный указ об отмене веры в Бога. 

Кроме этого, Франция известна и своим яростным преследованием 
христиан. В одну только Варфоломеевскую ночь были отняты жизни у 
семидесяти тысяч «еретиков». 

Таким образом, отрезок 42 месяца - это те же три с половиной 
пророческих года и те же 1260 пророческих дней, равные 1260 годам, в 
течение которых Слово Божье было во вретище из-за преследований со 
стороны папской власти. Теперь, зная это, вернёмся к морскому чудовищу из 
тринадцатой главы Откровения. 

Временной отрезок сорок два месяца говорит нам о том, что морское 
чудовище из тринадцатой главы книги Откровение – это папская власть, 
имевшая особую силу и власть в средние века в течение 1260 лет. Однако 
тринадцатая глава Откровения говорит, что в течение этого срока папская 
власть притесняла не только Слово Божье, но и верующих. «И дано было ему 
вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем». (Откр.13:7). Массовые крестовые 
походы в эпоху мрачного средневековья – ярчайшее доказательство того, что 
речь здесь идёт именно о папстве. 

Богохульство

Но и это ещё не всё, на что способно морское чудовище. «И даны были 
ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок
два месяца». (Откр.13:5). Богохульство – это ещё одна характеристика 
морского зверя, причём она упоминается дважды – в этом стихе, и в самом 
начале описания зверя: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из 
моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять 
диадим, а на головах его имена богохульные». (Откр.13:1). Что такое 
богохульство? В нашем понимании богохульство – это когда кто-то 
отзывается презрительно о Боге или верующих, смеётся над всем святым. 

39



Однако Библия даёт более объёмное определение того, что является 
богохульством. 

Именно за богохульство, как утверждали религиозные лидеры времён 
Христа, Иисус Христос должен быть убит. В чём же было Его богохульство? 
Первый случай т.н. богохульства со стороны Христа проявился в том, что 
Христос простил человеку его грехи. «В один день, когда Он учил, и сидели 
тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из 
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении [больных], - вот, 
принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и 
старались внести его [в дом] и положить перед Иисусом; и, не найдя, где 
пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю 
спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал 
человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали 
рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога?». (Лук.5:17-21). В доказательство Своего права 
прощать грехи Иисус исцеляет парализованного, которому простил грехи. 
Проблема фарисеев была в том, что они хорошо знали Писание, но не жили 
по написанному. Их обвинение было бы оправданным, если бы кто-то другой 
взял на себя такую функцию – прощать всем людям их грехи. Такой человек 
действительно, согласно Писанию, богохульствует, потому что право прощать
людям грехи имеет только Бог, кроме тех случаев, когда один человек может 
простить другого, согрешившего против него. Но перед ними был Тот, Кто 
простил грех человека, не сделавшего Ему никакого зла. Перед ними был Сам
Бог. Поэтому в данном случае прощение Им греха на самом деле не было 
богохульством. Но для фарисеев это не имело значения, потому что они 
хотели любым способом избавиться от Иисуса. 

Следующий раз, когда они обвинили Христа в богохульстве, был для 
Христа роковым. «Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит 
ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда 
первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что 
еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! как вам 
кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти». (Матф.26:63-66). В 
другом евангелии сказано прямо: «Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе 
дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи 
человек, делаешь Себя Богом». (Иоан.10:33). 
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Таким образом, в библейском определении понятия «богохульство» 
присутствуют два фактора: 1) прощение грехов; 2) уподобление себя Богу. И 
если наше предположение о том, что морское чудовище символизирует 
папство, верно, то в католическом папстве должны присутствовать эти две 
характеристики богохульства. И они присутствуют в полной мере в папстве. 
Папа римский брал на себя роль Бога на земле, одним прощая грехи за 
определённую плату, а других жестоко убивая или отлучая от церкви и, как 
утверждалось, от спасения. 

На одной из тиар папы римского написан его титул: «Наместник Сына 
Божьего». На месте Сына Божьего. Вместо Сына Божьего. Вот как об этом 
пишет Апостол Павел: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не 
придет, доколе не придет прежде отступление  и не откроется человек греха, 
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя 
за Бога» (2 Фес. 2:3, 4). То, что папская власть длилась в течение 1260 лет, 
говорит о том, что этот «человек греха» не мог быть одним человеком, но это 
была целая система людей, сменявших один другого.

И что самое интересное – все подчинялись этой системе. Откуда у папы
взялась такая сила и власть? «…и дал ему дракон силу свою и престол свой и 
великую власть». (Откр.13:2). Слова, которые дьявол сказал, искушая Христа 
в пустыне, сбылись в тринадцатой главе книги Откровение: «И сказал Ему 
диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее». (Лук.4:6). 

Итак, сюжетная линия тринадцатой главы такова. Морское чудовище, 
символизирующее папство, получает власть от дьявола, в течение 1260 лет 
притесняет Библию и верующих, получает смертельную рану, возрождается с
новой силой благодаря земному зверю. Кто такой этот земной зверь? 

Земное чудовище

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон». (Откр.13:11). Этот зверь, в отличие 
от первого, выходит из земли. Что означает этот символ? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, можно пойти тремя путями. Первый – от 
противного. Если море – это символ народов, то земля – символ отсутствия 
народов или малозаселённая территория. Второй путь – Откр.12:16, где 
сказано: «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила 
реку, которую пустил дракон из пасти своей». (Откр.12:16). В двенадцатой 
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главе книги Откровение говорится о том, как дракон (дьявол) хотел убить 
жену (церковь) и младенца, которого она родила (Христа). Когда младенца 
убить не удалось, дракон обрушил свой гнев на жену, «но земля помогла 
жене», скрыв её от преследования дракона. В эпоху средневековья верующих 
спасли от гибели малонаселённые территории, куда они бежали от 
преследования инквизиции. Там они и жили – в горах, в лесах, в 
необитаемых местах, где их трудно было найти. 

Таким образом, земля – символ территории, на которой верующие 
нашли убежище от религиозных преследований. Второй зверь из Откр.13 
появляется именно на такой территории. То есть нам нужно искать 
государство, а) возникшее на малонаселённой территории; б) на территории 
этого государства верующие находили убежище от религиозных 
преследований. Но в дальнейшем мы увидим, как в такой на первый взгляд 
благоприятной для верующих территории начинает проявлять себя дракон, то
есть дьявол.

Третий путь, чтобы понять, что значит земля – Откр. 12: 12: «Итак 
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему 
остается времени». Земля и море в данном случае показывают масштабы 
деятельности дракона, который даёт свою власть сначала морскому чудовищу,
а затем земному. Иными словами, размах деятельности дьявола затронет все 
концы земли. 

Далее мы читаем, что у этого земного зверя имеются два рога, 
подобные агнчим. Что это значит? Агнец в Библии – символ кротости, символ
Иисуса Христа. Пророку Исайи в видении был показан Христос на Голгофе, 
и Исайя сравнил Его с агнцем: «Он истязуем был, но страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». (Ис.53:7). Однако за
безобидной внешностью агнца в земном чудовище прячется дракон. 

Ещё одна важная деталь касательно земного чудовища: оно выходит на 
мировую арену после периода сорок два месяца, то есть, конец 18-го – начало
19-го веков. И если смертельная рана морского чудовища – это потеря 
папством политической власти в 1798 году, то исцеление смертельной раны – 
восстановление этой власти, которое произошло в 1929 году, когда Ватикан 
вновь стал государством во главе с папой римским. 
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Роль земного чудовища – помогать исцелённому морскому чудовищу 
(после 1929 года) обрести всемирную религиозную и политическую власть. 
Каким образом земное чудовище будет выполнять свою миссию? 
Тринадцатая глава книги Откровение говорит о том, что земное чудовище 
будет манипулировать человечеством с помощью трёх рычагов: огонь с неба, 
экономические санкции, смертная казнь.

«И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он 
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем 
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его». (Откр.13:14-17). 

Число зверя

Дальше Откровение говорит о том, какое число у этого зверя (морского 
чудовища), поклоняться которому будет заставлять земной зверь. «Здесь 
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят шесть». (Откр.13:18). Что означает это число?
Откровение – книга символов. Поэтому начертание числа 666 на руку и на 
чело также должно иметь символичный характер. То есть это не будет 
буквальное число и это не будет буквальный какой-то знак, нанесённый 
человеку на руку и на лоб, будь то компьютерный чип, голограмма или 
татуировка. 

Для того, чтобы ответить на вопрос о числе 666, необходимо убедиться 
в том, что это число действительно символичное. Для этого нужно увидеть 
отрывок, где сказано о данном числе, в его контексте. Текст Откр.13:18 
помещён в тему противостояния сил зла силам добра.

Храм Божий и поклоняющиеся в нём (11:1) – внешний двор и язычники
(11:2)

Два Божьих свидетеля (11:3) – зверь, выходящий из бездны и 
убивающий двух Божьих свидетелей (11:7)

Огонь, выходящий из уст двух свидетелей Божьих (11:5) – зверь с двумя
агнчими рогами, низводящий огонь с неба (13:13)

43



Михаил (12:7)                            Дракон (12:7; 13:2)

Агнец (12:11; 14:1)                    Зверь с двумя рогами, подобными агнчим 
(13:11)

Ангелы Михаила (12:7)            Ангелы дракона (12:7)

Гора Сион (14:1)                       Берег моря (13:1)

Шум множества вод (14:2)       Море (13:1)

Время, времена и полувремя свидетельства (12:6, 14)  - 42 месяца господства 
(13:5)

144 тысячи (14:1)                              «Живущие на земле» (13:12—16)

Имя Отца (14:1)                           Имя зверя (13:17)

Престол Божий (12:5; 14:3)             Престол зверя (13:2)

Чела (14:1)                                  Чела (13:16)

Поклонение Богу (14:6, 7)               Поклонение зверю (13:8)

Хвала Богу (14: 6, 7)                      Хвала зверю (13:4)

Слава Богу (14: 6,7)                       Хула на Бога (13:1, 5, 6)

Смерть врагам (14:17—20)                Смерть врагам (13:15)

Верность Богу (14:12)                    Верность зверю (13:14, 15)

Отсутствие лукавства (14:5)                        Обман (13:14—17)

Призыв возвеличить Бога (14:6—12) - Призыв возвеличить зверя (13:12—17)

Вселенский призыв (14:6)              Вселенское принуждение (13:12)

Верный остаток (12:17)                 Массовая лояльность (14:16)

Рассмотрев число зверя (666) в контексте, становится ясно, что это 
число также является противопоставлением чему-то Божьему, потому что 
дьявол ничего нового не придумывает. Всё, что он делает – это искажает уже 
имеющееся Божье. Так появилась и библия сатанистов, содержание которой –
искажённая Библия. Следовательно, число 666 – это искажённое, 
переделанное число Божье. Какое число Божье? Книга Откровение даёт 
подсказку, где искать ответ на этот вопрос. О числе 666 сказано, что «…это 
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число человеческое…». (Откр.13:18). Иными словами, это число, 
принадлежащее человеку. 

Седьмой день

Чтобы понять, что означает выражение «это число человеческое», 
мысленно перенесёмся в первые дни существования нашей планеты. Творец 
создаёт Землю за шесть буквальных дней, а седьмой день делает днём покоя. 
В какой из шести дней Бог создал человека? В шестой день. Число зверя, оно 
же – число человеческое, оно же – 666 – указывает на человека, созданного в 
шестой день творения. Но на человеке творческая неделя Бога не 
закончилась, и Бог создаёт седьмой день – субботу. «И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех 
дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». 
(Быт.2:2,3). Седьмой день завершает цикл творения, поэтому цифра 7 
выступает как символ завершённости, символ совершенства, символ Божьей 
творческой силы, символ Его премудрости. Этот день Бог освящает для Себя.
Ни о каком другом дне не сказано «и освятил Бог день…», а о седьмом – 
сказано. 

Таким образом, число 666 – это попытка дьявола с помощью двух 
чудовищ исказить, подменить, изменить седьмой день – символ Творца. Не 
будем забывать о том, что 666 – это число морского чудовища, которое 
получило смертельную рану, и исцелилось. Одной из отличительных 
особенностей этого чудовища является то, что оно говорило гордо и 
богохульно и действовало против Бога и верующих в течение сорока двух 
месяцев. Не будем забывать и того, что большинство символов книги 
Откровение взяты из Ветхого Завета. Поэтому, чтобы картина морского 
чудовища вырисовалась более полно, давайте посмотрим его характеристики 
в Ветхом Завете. 

«И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были 
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». (Дан.7:20,21). 
Здесь в виде небольшого рога представлена та же высокомерная власть, что и 
в Откровении 13. Это видно из сходных характеристик небольшого рога и 
морского чудовища: оба говорят и действуют гордо, высокомерно, 
богохульно; оба выступают против Бога и Его народа в течение одного и того 
же пророческого периода – сорок два месяца или время, времена и 
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полвремени. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена 
и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени». (Дан.7:25). 

Однако в книге пророка Даниила описана ещё одна черта небольшого 
рога или морского чудовища, которая на первый взгляд незаметна: «даже 
возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон». И если морское 
чудовище из Откровения, и небольшой рог из Даниила представляют одну и 
ту же систему – папство, то папство должно было отменить или упразднить 
Закон Божий, в особенности ту часть, где сказано о праздничном времени. 

Единственная заповедь Закона Божьего (Десять Заповедей), 
указывающая на праздничное время – четвёртая заповедь, в которой сказано: 
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день субботний и освятил его». (Исх.20:8-11). 
Папство действительно упразднило эту заповедь – её просто нет в 
интерпретации Десяти заповедей католической церковью. Некоторые другие 
заповеди были изменены, но именно четвёртая, где в Законе Божьем сказано 
об особенном времени – дне покоя, учреждённом Богом как памятник Его 
творческой силы – этой заповеди нет. Папа римский выбросил эту заповедь из
Закона Божьего, пользуясь своим авторитетом. 

Поклонитесь Сотворившему

Если наше предположение верно и 666 – это попытка отменить Божью 
заповедь о седьмом дне, то где-то в Откровении об этом должно быть сказано
что-то ещё. «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». (Откр.14:6,7). Мы 
помним, что число 666 помещено в контекст противостояния сил зла силам 
добра. Так вот, в четырнадцатой главе книги Откровение показаны силы 
добра, которые противостоят силам зла и призывают людей поклониться 
«Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». Это выражение 

46



является аллюзией (намёком) на четвёртую заповедь Закона Божьего: «…
создал Господь небо и землю, море и все, что в них…». 

В начале четырнадцатой главы показаны те, кто не поклонились зверю 
из тринадцатой главы. В отличие от поклоняющихся зверю, эти люди 
поклоняются Богу, «Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». 
Каким образом они поклоняются этому Богу? «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». (Откр.14:12). Эти люди 
верят в Иисуса и соблюдают Божьи заповеди, в том числе и четвёртую 
заповедь о субботнем дне. В отличие от поклоняющихся Богу Творцу, 
поклоняющиеся морскому чудовищу соблюдают заповеди этого чудовища. 
Вместо поклонения Богу как Творцу в седьмой день - субботу, папство ввело 
поклонение Богу в первый день недели – воскресенье. Папа, будучи 
человеком (созданным в шестой день), сделал себя равным Богу 
(Освятившему седьмой день), и заменил день поклонения. 

Соединённые Штаты Америки

Значит ли это, что все, поклоняющиеся Богу в воскресенье, 
поклоняются не Богу, а морскому чудовищу (папству) из Откровения 13? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо ответить на другой 
вопрос: кого символизирует земное чудовище из тринадцатой главы книги 
Откровение? Это должна быть политическая сила, появившаяся на всеобщем 
обозрении в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого столетия на 
незаселённой европейскими народами территории. Кроме того, вначале 
своего становления это государство будет прибежищем от гонений всем 
верующим. 

Государство, соответствующее этим критериям – Соединённые Штаты 
Америки. С тех пор, как смертельная рана морского чудовища исцелилась (в 
1929 г.), папство постепенно стало набирать популярность и власть. Этот же 
зверь, который в средние века гнал народ Божий, отменил праздничные 
времена и закон, проявит себя с новой силой, и поможет ему в этом земной 
зверь – США, используя три рычага воздействия, упомянутые нами ранее. 
Давайте подробнее рассмотрим эти рычаги.

Рычаг первый: огонь с неба 

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею 
властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 
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поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит 
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». 
(Откр.13:11-13).

Относительно огня с неба существует несколько предположений. Если 
зверь, низводящий огонь с неба, - это Америка, то можно пойти следующим 
путём: посмотреть, была ли Америка причастна к чему-то, что можно назвать
огнём с неба? Идя этим путём, мы приходим к Херосиме и Нагасаки, на 
которых США сбросили ядерную бомбу. Второй вариант – Никола Тесла, 
которому приписывают т.н. Тунгусский метеорит (лаборатория Теслы 
находилась в Америке). Далее, мы можем, идя этим путём, предположить, что
огонь с неба – это современные таинственные огни в небе, под которыми 
подразумевают нло. Америка, как никто другой приложила руку к пропаганде
феномена нло. Давайте подробнее остановимся на этой версии, чтобы понять,
какие угрозы таит в себе феномен нло.

Пятнадцатого февраля 2013 года на российский город Челябинск упал 
метеорит. Пострадавших не было, но зато, какой резонанс вызвало это 
событие среди людей. Средства массовой информации придали падение 
метеорита в Челябинске неслыханной огласке. Это понятно, ведь не каждый 
же день метеориты падают, да так, что окна в радиусе нескольких километров
трескаются. Однако с падением челябинского метеорита связывают ещё одно 
явление: нло. Следом за сенсационной новостью о падении над Челябинском 
метеорита последовала ещё одна, не менее сенсационная новость о том, что 
челябинский метеорит сбил нло, и, таким образом, нло спас жителей 
Челябинска от неминуемой гибели. 

Откуда у людей такой интерес к нло? Является ли нло выдумкой и если 
нет, то что это явление из себя представляет?

Несмотря на неоднозначное отношение к нло общественности, одно в 
этом вопросе становится очевидным: феномен нло привлекает к себе 
внимание всё больше и больше. Всё чаще можно услышать сообщения от 
очевидцев нло и география распространения этого феномена охватывает уже 
практически всю планету. Появилась даже новая наука – уфология, целью 
которой является изучение феномена нло. И хотя вокруг этого феномена 
вращается много выдуманного, уже становится невозможным игнорировать 
тот факт, что многие из сообщений очевидцев нло являются правдой. К 
такому выводу пришли психологи, исследовавшие показания очевидцев. 
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Прежде, чем более детально приступить к изучению вопроса об 
отношении к нло, вначале давайте определим, что мы будем подразумевать 
под нло.

Огни в небе

«НЛО (неопознанный летающий 
объект. англ. unidentified flying object [UFO]) — «восприятие объекта или 
света, видимого в небе либо над земной поверхностью; феномен, призрак, 
траектория, общая динамика и характер свечения которого не находит 
логического, общепринятого объяснения, является тайной не только для 
очевидцев, но и остаётся необъяснённым даже после тщательного 
анализа всех доступных свидетельств специалистами. В средствах массовой 
информации считается любое небесное явление, природу которого сам 
наблюдатель не может определить. 

Большой толковый словарь русского языка даёт более краткое определение: 
нло [энэло́]: неопознанный летающий объект (предмет, наблюдаемый как 
движущийся в воздухе объект круглой или эллипсоидальной формы, 
которому приписывается внеземное происхождение; летающая тарелка). Это 
определение отличается от предыдущего тем, что в нём конкретно говорится 
о том, что нло – это внеземной объект.

НЛО (неопознанный летающий объект) - необъясненные явления, 
время от времени наблюдаемые в земной атмосфере. (Астрономический 
словарь EdwART 2010).

Из определений мы видим, что понятие нло характеризуется такими 
словами, как необъяснимый, некоторыми воспринимаемый как внеземной, не
имеющий аналогов объект. 

НЛО обладают следующими свойствами:

- большая скорость полёта (может превышать скорость реактивного 
самолёта в пять и более раз);

- невероятная маневренность: способность мгновенно зависать, лететь 
зигзагом, вращаясь вокруг вертикальной оси, сохраняя поступательное 
движение; способность лететь боком или совершать возвратно-
поступательное движение на небольшом участке траектории полёта; полёты 
на высоте менее 200 метров в лесистой и пересечённой местности в ночное 
время;
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- способность некоторых видов нло разворачивать крылья, складывать 
их и лететь без каких-либо крыльев;

- способность не производить ударной волны и звукового хлопка при 
прохождении звукового барьера;

- бесшумность полёта на высотах 150-200 метров. 

Свойства нло не поддаются никакому логическому или физическому 
объяснению, поэтому к данному феномену относятся с таким повышенным 
интересом. 

По данным международной уфологической организации "Contact 
international", наблюдаются следующие формы нло: круглые, продолговатые, 
остроконечные, прямоугольные, необычные: грибообразные, тороидальные с 
отверстием в центре, колесоподобные (со спицами и без них), 
крестообразные, дельтовидные, в форме буквы V . 

Несмотря на то, что объекты нло непонятны, всё же они взаимодействуют с 
людьми.  Для нас важно дать оценку результатам такого взаимодействия. 
Зарегистрированы следующие последствия взаимодействия нло с людьми:

Воздействие на человека

Физическое воздействие: головная боль; усталость; сонливость; 
чувство тошноты; обморок; дерматологические заболевания (опухоли, рак 
кожи, тканей); изменение состава крови (при нахождении на месте посадки 
нло); параличи; лихорадочные состояния (из них 50% заканчиваются 
смертью); частичная или полная потеря памяти (амнезия); отсутствие 
аппетита; кошмары; потеря способности управлять опорно-двигательным 
аппаратом; местное или общее повышение температуры тела; электрический 
удар (при прикосновении к корпусу «тарелки»); травмы; потеря сознания; 
лучевое поражение; ожоги открытых частей тела; объёмное поражение 
мягких тканей тела термического характера; поражение органов зрения; 
изменение артериального давления; внезапная болезнь и смерть. Во многих 
случаях нло ведут себя довольно агрессивно: крушат и портят технику, 
иногда убивают людей. Бывают и случаи, когда после контакта с нло человек 
получает исцеление.

Встреча человека с нло оставляет свой след и на психическом здоровье 
человека. У людей, имевших контакт с нло, наблюдаются следующие 
психические расстройства: безумие; дети начинают бояться темноты; чувство
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страха, предчувствие чего-то, надвигающегося страшного события, 
панический ужас; деградация личности, приводящая к паранойе и 
шизофрении; нарушение нервно-психической деятельности; самоубийство.

Кроме того, встреча человека с нло приносит с собой и изменения в 
духовном мире человека. Наблюдаются следующие паранормальные явления:
телефоны и телевизоры больше не слушаются, выключенные 
радиоприемники продолжают работать; являются страшные привидения; в 
домах появляются полтергейсты; может наблюдаться левитация (парение 
человека в воздухе); телепатические свойства (способность принимать и 
передавать мысли без слов и жестов, с помощью одного только разума); часы 
и электрические цепи выходят из строя в присутствии нло-навтов без 
видимой причины. 

Сравнив эти явления с явлениями, происходящими с людьми, которые 
участвовали в спиритическом сеансе, мы обнаруживаем много общего.

Кроме того, так называемые «пришельцы» - посланники из нло - говорят на 
чистом (без акцента) языке того, к кому обращаются с вестью. Нередко их 
сообщения носят глобальный  мессианский характер. Они выступают в роли 
неких спасителей нашего мира.

Природа нло

Как мы заметили, нло посещающие нашу землю – это не отстранённые 
безобидные явления. Наблюдения за этим явлением говорят о том, что нло 
часто ведут себя агрессивно в отношении человека. Такое поведение, 
вероятно, может нам сказать о том, что природа этих явлений не только 
физическая, но и метафизическая. 

Ввиду того, что природа нло не до конца изучена и объективна, их 
свойства невозможно полностью объяснить, остаётся немало не отвеченных 
вопросов. Поэтому к феномену нло относятся по-разному. Одни считают, что 
нло – это малоизученные проявления матушки-природы, как например, 
шаровая молния. Другие утверждают, что нло прилетают к нам из 
параллельных миров. Третьи думают, что нло – это военные сверхсекретные 
разработки. Для четвёртых нло – просто выдумка властей, цель которой – 
манипулирование сознанием масс. Есть и те, кто считает нло плодом 
больного воображения. А кто-то верит, что нло - реальные жители других 
миров, более развитых, которые прилетают к нам для того, чтобы защитить 
нас от катастроф и передать нам часть своих знаний.
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Научной сенсацией конца XX века стали эксперименты группы 
исследователей в Италии под руководством Лучиано Бокконе. Вывод 
исследования таков: «…так называемые эфирные формы жизни, имеющие 
сложную энергетическую или полевую структуру, существуют. Эти формы 
явно демонстрируют разумное поведение в зависимости от изменения среды 
или локальной ситуации, созданной исследователями. Они могут быть 
биологического типа или находиться в плазменном состоянии различной 
плотности, что указывает на реальность существования в атмосфере и на 
почве неизвестных, по крайней мере, для науки, невидимых 
биоэнергетических структур, проявляющих магнитные, световые и лучистые 
свойства, живущих за гранью известной нам природы». («НЛО: реальность и 
воздействие»). Иными словами, эта группа учёных признала, что существует 
нечто, неподвластное науке, превышающее человеческое понимание.

Другая группа учёных находит особое удовольствие в том, чтобы в пух 
и прах разбивать теории о реальности существования феномена нло.

Для нас, как для людей верующих, очень важна оценка этого феномена с 
точки зрения Библии. Среди христианских конфессий можно выделить 
несколько основных взглядов на нло.

Известный православный богослов, профессор Московской духовной 
академии Алексей Осипов заявил следующее: «С точки зрения православного
богословия нет оснований говорить о возможности наличия внеземных 
цивилизаций, которые обладают разумом и что-то созидают». С его слов, 
такая позиция основана, во-первых, на том, что упоминание о внеземных 
формах разумной жизни отсутствует в Новом завете. "Во-вторых, в Церкви 
имелось очень много людей, которые достигали высочайшей степени 
богоподобия и святости, и ни один из них никогда не говорил об этом (о 
внеземных цивилизациях)». 

«В Библии нет и намека на существование иных внеземных 
цивилизаций». (Священник о. Родион. Феномен НЛО согласно учению 
Православной Церкви). Таким образом, православная церковь отрицает 
существование других разумных цивилизаций во вселенной.

В отличие от православных христиан, католическая церковь допускает 
возможность существования внеземных цивилизаций. В Ватикане верят как в
Бога, так и в инопланетян – жителей других миров, созданных Богом по Его 
образу и подобию, то есть подобных нам. 
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Протестантская церковь христиан Адвентистов седьмого дня верит в 
то, что кроме нас во вселенной существует ещё множество других 
заселённых миров, которые, в отличие от нас, не поддались искушению 
сатаны и не вкусили запретный плод с дерева познания добра и зла. 

Но тогда возникает следующий вопрос: могут ли «инопланетяне», 
появляющиеся из нло, быть жителями других, не падших миров? Для того, 
чтобы понять ответ на этот вопрос, стоит вспомнить первую строку одного из
стихотворений христианской поэтессы Натальи Щегловой: «Наша земля – 
лепрозорий вселенной…». Вы бы стали пускать своих детей в лепрозорий?

Что же касается вопроса взаимодействия человека и пришельцев, 
неземных существ, то Библия подтверждает подобные случаи – встреча 
человека с ангелами. Как мы могли увидеть в первой главе данной книги, 
Библия описывает множество Ангелов, часть из которых служит Богу, часть –
дьяволу. Ангелы и есть те самые представители инопланетной расы, 
проявляющей себя на земле. Каждая такая встреча оказывала на человека 
влияние. Если это была встреча с ангелом Божьим – влияние, как правило, 
было добрым. Если встреча с ангелом дьявола – то влияние было таким же, 
как влияние встречи человека с нло. Это наводит на мысль о том, что явление
феномена нло может быть ничем иным, как проделками дьявола и его злых 
ангелов. Иисус Христос оставил нам принцип, по которому мы можем узнать 
от Бога ли какое-то явление или от дьявола: «…по плодам их узнаете их». 
(Матф.7:20). Учитывая библейскую концепцию великой борьбы между 
добром и злом и агрессивное поведение этих объектов, можно предположить,
что они могут представлять сторонников злых сил. 

Если раньше люди верили в одну истину – истину о Боге, то сейчас под 
Богом может подразумеваться инопланетянин и кто угодно ещё. Людям 
нравится верить в феномен нло, иначе сми не придавало бы этому явлению 
такой огласки. Об этом свидетельствует и количество фильмов, так или иначе
связанных с темой нло и пришельцев. Всего С 1951 по 2012 было снято 109 
таких фильмов. Из них 80 в США, 11 – в Великобритании, и по 1-2 фильма в 
таких странах, как СССР, Украина, Россия, Дания, Польша, Канада, Франция,
Новая Зеландия, ЧССР, Италия, Мексика, Испания, Япония. Бог в картине 
нло остаётся в лучшем случае где-то на задворках. Феномен нло, таким 
образом, является следствием постмодернистского мышления, в котором 
размыты все понятия и истины.

Из феномена нло сегодня сделали отдельную религию. Люди свято 
верят в то, что нло – представители более развитых цивилизаций нашей 
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необъятной вселенной. Поэтому жаждут встречи с ними, чтобы получить от 
них новые знания или сверхъестественные способности. Все те, кто 
вовлекается в «религию» данного феномена, подвергают себя опасности, 
подобной той, которой подвергаются вызывающие духов на спиритических 
сеансах. 

Второй путь для понимания выражения «огонь с неба» - библейский. 
Пользуясь принципом «библия истолковывает сама себя», давайте 
посмотрим, что сама Библия говорит об огне с неба. Во-первых, огонь с неба,
упомянутый в Откровении 13, является знамением. В евангелии от Матфея 
записан случай, когда к Иисусу «приступили фарисеи и саддукеи и, искушая 
Его, просили показать им знамение с неба». (Матф.16:1). Исходя из этих слов,
мы видим, что знамение с неба должно было стать доказательством 
божественной природы Христа, доказательством Божьего одобрения Иисуса 
и Его миссии. А значит, знамения с неба, которые будет производит зверь из 
Откровения, тоже будут свидетельством Божьего одобрения миссии зверя, - 
во всяком случае так об этом подумают люди. А есть ли в Библии случай, 
когда огонь с неба, который люди приняли знамением Божиим, на самом деле
исходил от сатаны? Да. Этот случай записан в книге Иова: «Еще он говорил, 
как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и 
отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». 
(Иов.1:16). Спасшийся видел огонь с неба, который «опалил овец и отроков и 
пожрал их», и посчитал, что раз с неба – то от Бога. На самом же деле этот 
огонь создал сатана, о чём видно из контекста первой главы книги Иова. 

Какое же знамение с неба ожидали увидеть фарисеи и саддукеи от 
Иисуса? Возможно, они ожидали, что Иисус даст им небесную манну, как это
было при Моисее. «На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы 
мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в 
пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно,
истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам 
истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и 
дает жизнь миру». (Иоан.6:30-33). Или они хотели увидеть огонь, который по 
молитве Иисуса сойдёт с неба и сожжёт наполненный водой жертвенник, как 
это было при пророке Илии. А может они хотели услышать с неба голос 
Божий, который скажет им, что Иисус – действительно Сын Божий. Где же 
они были, когда Иисус, крестившись, выходил из воды? «И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн]
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
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благоволение». (Матф.3:16,17). Как бы там ни было, но Иисус не дал им чуда,
которое они требовали. В отличие от Христа, зверь из Откровения 13 даёт 
людям чудо, которое якобы подтверждает, что он от Бога. Иисус 
предупреждал, что дьявол будет действовать с помощью ложных чудес: 
«Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам». 
(Матф.24:23-25). Многие поверят чудесам зверя. Для тех же, кто вспомнит 
слова Христа и распознает ложную природу этих чудес, зверь приготовит ещё
две ягодки на торте. Там где не получилось хитростью, получится силой. 
Тысячелетия дьявол действует всё теми же двумя руками: одна рука – 
хитрость, вторая сила. В первые века нашей эры он использовал сначала силу
(гонения на христиан), а затем хитрость (церковь + государство). В 
Откровении 13 зверь использует сначала хитрость, а затем силу: 
экономические санкции, а для тех, на кого и это не подействует, - угроза 
смертной казни. Рассмотрим подробнее эти два рычага.

Рычаг второй: экономические санкции

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на 
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». (Откр.13:16,17). 
Если книга Откровение – это книга символов, большинство из которых взяты 
из Ветхого Завета, то давайте посмотрим: не встречается ли где-нибудь в 
Ветхом завете число шестьсот шестьдесят шесть? 

Сыны Адоникама

Когда царь Навуходоносор взял израильтян в вавилонский плен, они 
размножились и по завершению срока пленения выходили из Вавилона в 
увеличенном количестве. В ветхозаветной книге Ездры перечислено 
количество тех, кто вышел из Вавилонского плена и имена их праотцов. 
Среди них – шестьсот шестьдесят шесть потомков некоего Адоникама. Что 
нам известно об этом Адоникаме? Практически ничего, кроме того, что его 
потомки вышли из вавилонского плена, и количество этих потомков было 
шестьсот шестьдесят шесть. 

Это первое место Ветхого Завета, в котором упоминается число 666. 
Скорее всего, это место Писания никак не связано с изучаемым нами 
отрывком из книги Откровение, так как в потомстве Адоникама 
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перечислялись только мужчины. Поэтому количество потомков Адоникама не
является в этом смысле точным. Но даже если предположить, что три 
шестёрки из Откровения каким-то образом указывают на это место Ветхого 
Завета, то эту связь нужно искать в слове Вавилон, так как шестьсот 
шестьдесят шесть потомков Адоникама вышли из Вавилонского плена, и в 
книге Откровение также мы можем встретить Вавилон. 

Вавилонская башня

Каким образом Вавилон может относиться к исследуемому нами 
отрывку Откр.13:16,17? Слово «вавилон» в переводе с еврейского означает 
«смешивать» и «рассеивать». Произошло это слово от хорошо известной 
истории о вавилонской башне. После того, как Бог уничтожил водами потопа 
грешных людей допотопного мира, люди, произошедшие от сыновей Ноя, 
решили обезопасить себя от повторения этой кары Божьей и начали строить 
башню. Задумка была в том, чтобы построить независимое от Бога 
государство, независимую от Бога жизнь. Таким образом, вавилонская башня 
– символ человеческой гордыни, символ независимости от Бога, символ 
самодостаточности. Ни о каком поклонении Живому Единому Богу и речи 
быть не могло среди задумавших построить такую башню. А там, где нет 
поклонения Живому Единому Богу, обязательно присутствует поклонение 
идолам. Исследователи утверждают, что каждый этаж вавилонской башни 
был посвящён какому-то языческому божеству. 

Библия повествует о том, что Бог не дал людям осуществить свои 
тщеславные замыслы, и смешал их языки так, что строители перестали 
понимать друг друга. На этом строительство недостроенной башни и 
остановилось, люди, не понимавшие друг друга, расселились по всему 
земному шару. Поэтому для того, чтобы осуществить свои планы по 
мировому господству, Америка вводит один общий для всех язык. Сегодня вы
можете приехать практически в любую часть мира и общаться с местными 
жителями на английском языке – и они вас поймут. Вавилонская башня 
выстраивается вновь. 

К слову скажем, здание европарламента в Страсбурге построено в виде 
недостроенной вавилонской башни. Но вернёмся к исследуемому нами 
отрывку. Число шестьсот шестьдесят шесть, учитывая знание о вавилонской 
башне – это символ независимости от Бога, символ человеческой гордыни, 
символ самодостаточности. Но есть ещё в Ветхом Завете одно место, в 
котором упомянуто три шестёрки.
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Соломон

Второй отрывок Ветхого Завета, где упоминается число шестьсот 
шестьдесят шесть: «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, 
весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых, сверх того, что 
[получаемо было] от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех 
царей Аравийских и от областных начальников». (3Цар.10:14,15). Соломон, 
как вы, должно быть, знаете, - царь Израиля, получивший от Бога мудрость, 
превосходящую мудрость всех живших до него людей. В период 
царствования Соломона Израильское государство утопало в золоте. Но это 
лишь одна сторона медали. Вторая сторона – Соломон ввёл высокие налоги, 
из-за которых израильтянам приходилось нелегко. Израиль в то время был 
теократическим государством, а это значит, что политика в этом государстве 
была тесно связана с религией. Отсюда можно сделать вывод, что число 
шестьсот шестьдесят шесть из Откровения – символ взаимодействия 
политики и религии, а также символ экономического процветания одних за 
счёт ущемления других. 

Ни покупать, ни продавать

Соединённые штаты Америки, согласно тринадцатой главе книги 
Откровение, будут диктовать всему миру свои правила с помощью 
экономики. «…никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». (Откр.13:17). 
Отличить тех, кто имеет начертание зверя от тех, кто его не имеет, можно 
будет с помощью карточной системы (денежная карта, на которой будет 
информация о плательщике). Или же второй вариант: всем явиться в 
назначенное время в назначенный пункт для получения карточки, 
свидетельствующей о подчинении закону о воскресном дне. Эту карточку в 
обязательном порядке предъявлять в супермаркетах при покупке товара. 
Забыл карточку дома – никто тебе без неё товар не даст, даже если у тебя с 
собой есть деньги или платежная карта. «Социалистическая машина 
медленно карабкается по лестнице к тотальному контролю рынка. 
Следующим логическим шагом в этом восхождении будет государство, 
которое станет последним нанимателем всех трудящихся, и для этого 
государство выпустит «рабочие карточки», чтобы правительство могло 
сказать, у кого будет привилегия на работу. Без карточки трудящийся не 
может найти работу. Лев Троицкий явно не предлагал карточку, но он 
безусловно поддержал бы идею, как согласующуюся с принципом: «кто не 
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повинуется, тот не ест». (Ральф Эпперсон «Невидимая рука. Введение во 
Взгляд на Историю как на Заговор»).

Помимо экономического стимула будет ещё один, побуждающий людей
принять условия власти, противоречащие Библии. Это – природные 
катаклизмы. Землю перед Вторым пришествием Христа будет трясти и в 
прямом и в переносном смысле. Подобно тому, как Нерон обвинил христиан 
в поджоге Рима, обрушив на их голову безжалостные гонения, не принявшие 
закон, противоречащий Библии, также будут обвинены в природных 
катастрофах. Ведь закон о поклонении Богу в один день – воскресенье – 
объединит всех людей в желании угодить Богу, обрушивающему на грешный 
мир свою кару. Когда все объединятся, найдутся те, кто не станет этого 
делать, - их-то и обвинят в «немилости Божьей». 

Третий рычаг: смертная казнь

И тогда земное чудовище (США) применит третий рычаг: смертную 
казнь. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя». (Откр.13:15). Для того, чтобы указ о смертной 
казни вошёл в юридические права, необходимо прежде принять указ, за 
нарушение которого будет применена смертная казнь. Указ о поклонении 
Богу в воскресенье будет предшествовать указу о наказании смертью всех, 
кто откажется выполнять его. Теперь давайте вернёмся к вопросу, заданному 
ранее: неужели все, кто поклоняются Богу в воскресенье, поклоняются на 
самом деле не Богу? Неужели те, кто ходит на богослужения в воскресенье, 
принимают тем самым начертание зверя на руку и на чело? Ответ: нет. До тех
пор, пока не будет издан указ о принудительном поклонении Богу в 
воскресный день, - до этих пор можно поклоняться Богу в любой день 
недели. Но среди всех дней недели Бог освятил именно субботу и сегодня 
библейская суббота является днём поклонения Богу, установленным Самим 
Богом. 

От перемены мест дней в неделе многое меняется. Приведём 
следующий пример. Вася – хороший парень, но у него есть один недостаток: 
он всегда опаздывает ровно на один день. Вы пригласите его на свой день 
рождения, он придёт на следующий после этого день. Рабочая неделя у него 
начинается со вторника, хотя приходит на работу ровно в 8.00, как и 
положено. 10 мая он поздравляет всех ветеранов с Днём победы, а 9 марта 
дарит своей девушке цветы. В отпуск он тоже выходит на один день позже, 
чем остальные, поэтому, когда приходит на работу, там никого нет. То же 
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самое происходит и когда он приходит сдавать экзамен на следующий день 
после назначенного преподавателем дня. И, когда он приходит в церковь на 
встречу с Богом, на один день позже, чем назначил Бог, то в церкви тоже 
никого нет. Или есть? Есть, в церкви полно народа, которые, так же, как и 
Вася, пришли поклониться Богу на один день позже. Астрономы 
подтверждают, что сегодняшний седьмой день недели был седьмым днём 
недели и шесть тысяч лет назад, и этот седьмой день – суббота.

Или ещё пример. Вы назначаете любимой девушке свидание в субботу. 
Её нет. А в воскресенье вы случайно обнаруживаете её радостно проводящей 
время в компании вашего злейшего врага. Что вы будете при этом 
чувствовать? Что чувствует Бог, когда люди поклоняются Ему в изменённый 
кем-то день поклонения? Давайте посмотрим, кто и по какой причине 
изменил день поклонения Богу с библейской субботы на первый день недели.

Подмена дня поклонения

«В первые десятилетия после воскресения Христа вопрос о перемене 
дня поклонения с субботы на воскресенье вообще никому и в голову не 
приходил. Причём суббота была само собой разумеющимся не только для 
иудеев, ставших христианами, но и для уверовавших во Христа язычников. 
Всё, что касалось обратившихся в христианство язычников, было озвучено на
советах, возглавляемых Апостолами Иисуса Христа, и записано в книге 
Деяния Апостолов. Вопрос о перемене дня поклонения на этих советах не 
поднимался по той простой причине, что для него не было никакого 
основания. Всё просто: Христос не давал повеления Апостолам сменить день
поклонения. Апостолы не давали повеления христианской церкви сменить 
день поклонения. Как же тогда получилось, что день поклонения Богу был 
смещён с субботы на воскресенье?

Сначала воскресенье стали праздновать как религиозный христианский
праздник в честь воскресения Иисуса Христа один раз в год. Причём 
причиной установления этого праздника было не столько уважение к подвигу
Христа, сколько желание христиан идти по пути наименьшего 
сопротивления. Дело в том, что первые христиане соблюдали библейскую 
субботу, и это в глазах римлян приравнивало их к иудеям. Всё бы ничего, 
если бы не 70-й год н. э., в который произошло предсказанное Иисусом 
разрушение Иерусалимского храма. В том году иудеи и римляне, мягко 
говоря, поссорились. В то время Римская империя играла ведущую роль в 
политической, экономической и социальной жизни общества. Христиане же, 
которые жили в тот период, не захотели, чтобы римские власти 
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отождествляли их с впавшими в немилость иудеями, также соблюдавшими 
библейскую субботу. Одно дело – страдать за свою веру в Христа, - 
рассуждали они, - и совсем другое – страдать за веру иудеев. Посему 
христианские руководители пошли на политическую хитрость, оставив за 
собой право на день поклонения Христу, но перенеся его с седьмого на 
первый день недели. 

Именно первый день недели совпадал с днём воскресения Христа из 
мёртвых. Римские власти были не против такой реформы, так как для 
римлян, которые в большинстве своём были язычниками, первый день недели
уже был священным днём и посвящался богу солнца. Итак, раз в год 
христиане стали праздновать в воскресенье день воскресения Христа. Затем 
сделали этот праздник обязательным и отлучали от церкви каждого епископа,
который отказывался соблюдать этот праздник. Ну, какой нормальный 
служитель христианской церкви откажется праздновать день Христова 
воскресения? - спросите вы. В чём же могла быть причина для отказа? 
Причиной праздновать день воскресения Христова некоторыми служителями 
было то, что этот день праздновался в воскресенье, первый день недели, и 
именно в этот же день язычники праздновали день бога солнца. Дальше 
воскресенье установили как еженедельный день отдыха, причём причиной 
выбора этого дня был именно бог солнца и поклонение ему, а никак не 
воскресение Христа из мёртвых. Согласно императорскому указу, в этот день 
запрещалось! работать всем, кроме жителей сельской местности. Следующий
шаг – запрет на судебные разбирательства, запрет требовать возврат долга в 
«святой» воскресный день. Ещё позже – запрет на любые виды 
общественных развлечений в воскресенье. Не всегда и не везде христиане 
шли на компромисс в вопросах поклонения. Следует отметить, что среди 
христиан всегда были искренне верующие люди, которые поступали по 
написанному в Слове Божьем. Так, в Персии, в IV веке н. э. христиан 
обвиняют в том, что они соблюдают субботу вместо воскресенья: «Они 
презирают нашего бога – солнце, они проводят священные служения по 
субботам, они оскверняют священную землю, хороня своих умерших в ней» 
(Truth Triumphant, p. 170 - Победоносная истина, стр. 170). Итак, мы видим, 
что празднование воскресенья как дня поклонения Богу имеет в основании 
исторические, политические, религиозные, но не библейские корни. Для нас, 
как для последователей Христа, важно жить по принципу Самого Христа: 
«Написано».

Жена Лота
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Используя силу в первые века дьявол погубил много христиан. Однако 
от смертной казни – третьего рычага земного зверя – пострадают совсем 
немногие, так как вскоре после принятия закона о принудительном 
поклонении в воскресный день Богу придёт Христос. 

Я убеждён в том, что последнее испытание дьявола для человека будет 
не в смертной казни, как это было в первые века и в средние века нашей эры. 
Сегодня многие живут в век благополучия и комфорта, в век погони за 
материальными благами. Посмотрите на жизнь среднестатистического 
гражданина какой-нибудь среднеразвитой страны. Мультиварка, 
электрочайник, тостер, радио, смартфон, интернет – это лишь немногие из 
слов, вошедших в жизнь и быт современного человека. Цель дьявола состоит 
в том, чтобы подсадить человека на экономическую иглу. Для христианина, 
привыкшего жить в комфорте, наибольшим испытанием будет не угроза 
смертной казни, а угроза лишения комфорта. 

Лот, когда ангелы его выводили из Содома в горы, сказал, что не сможет
жить в горах и попросил поселиться в городе – Сигор. Жена Лота, видя, что 
Лот не беспрекословно принял то, что говорили и делали Ангелы, тоже 
посчитала, что можно пренебречь предупреждением Ангелов не 
оборачиваться. И повернулась, чтобы посмотреть туда, где прошли её годы, 
где у неё столько всего осталось, где был материальный комфорт и 
благополучие. «Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот 
день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи
его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся 
назад. Вспоминайте жену Лотову». (Лук.17:28-32). Нет смысла сегодня 
отрекаться от материальных благ и уходить куда-нибудь в монастырь, чтобы 
вести затворническую жизнь. Однако Иисус предостерёг: когда придёт время 
испытаний, будьте готовы, если понадобится, оставить земное сокровище и 
выйти из зоны комфорта.

К счастью, найдутся те, кто выберет поклонение Богу, и избегут всех 
уловок сатаны. Об этом также говорит книга Откровение. Дракон и его свита 
не смогут одолеть тех, кто сделает Священное Писание и веру в Иисуса 
мерилом своей жизни. 
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Глава 3

Кривое зеркало

«И обернув ко мне спокойный лик,

Он ввел меня в таинственные сени.

Там вздохи, плач и исступленный крик

Во тьме беззвездной были так велики,

Что поначалу я в слезах поник.

Обрывки всех наречий, ропот дикий,

Слова, в которых боль, и гнев, и страх,

Плесканье рук, и жалобы, и всклики

Сливались в гул, без времени, в веках,

Кружащийся во мгле неозаренной,

Как бурным вихрем возмущенный прах».

Когда Данте писал эти строки, он находился под господствующим в то 
время учением католической церкви о бессмертии души. Трудно сказать, 
верил ли поэт в учение о вечных муках в аду, или нет, но ему удалось 
довольно ярко описать эти мучения в своей Божественной комедии. Однако 
задолго до появления Данте Алигьери и его Божественной комедии, люди уже
знали о вечных муках в адском пламени. Откуда? 

Из Библии. Одним из самых ярких мест в Священном Писании, где 
речь идёт о вечных муках, является отрывок из книги Откровение: «И третий 
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет 
пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и 
будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым 
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание 
имени его». (Откр.14:9-11). 
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В этом отрывке встречается четыре выражения, указывающие на 
вечные муки. Рассмотрим эти выражения.

1. Будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его;

2. Будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;

3. Дым мучения их будет восходить вовеки веков;

4. Не будут иметь покоя ни днём, ни ночью.

Книга Откровение содержит в себе много символов, взятых из Ветхого 
Завета. Всего в Откровении четыреста четыре стиха. Из них двести семьдесят
восемь стихов – это ссылки на Ветхий Завет. И для того, чтобы понять, что 
означают те или иные символы книги Откровение, нужно сначала узнать, 
встречаются ли где-то эти же символы в Ветхом Завете. Есть ли где-то в 
Ветхом Завете подобное описание вечных мук? Есть. В книге пророка Исайи:

«И превратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его 
горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет  дым ее; 
будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по 
ней». (Ис.34:9,10).

Посмотрим на сходство выражений из книги Исайи и книги 
Откровение:

- «не будут иметь покоя ни днём, ни ночью» (Откр.14) = «не будут 
гаснуть ни днём, ни ночью» (Ис.34).

- «дым мучения их будет восходить во веки веков» (Откр.14) = «вечно 
будет дым её» (Ис.34).

- «будет мучим в огне и сере» (Откр.14) = «превратятся реки его в 
смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою» (Ис.34).

Итак, у нас есть дверь с замком - Откр.14 и есть ключ от этого замка - 
Ис.34.

Едом

О чём же говорится в тридцать четвёртой главе книги пророка Исайи? 
О Едоме – стране, славившейся своей неприступностью, а также своим 
плодородием. Находилась эта страна между северо-восточным побережьем 
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Эйлатского залива Красного моря и Мёртвым морем. Пророк Исайя 
предсказывает, что эта плодородная земля станет пустыней. 

Чтобы узнать, исполнилось ли пророчество о Едоме, достаточно 
сегодня побывать в столице этой страны – городе Петра. Ещё до четвёртого 
века нашей эры Петра был пышным цветущим городом, наполненным 
людьми. Однако в четвёртом веке город был разрушен и остаётся необитаем 
по сегодняшний день, если не считать сотни и тысячи туристов, посещающих
его ежегодно. Но спросите у кого-нибудь из них, можно ли назвать этот город 
и его окрестности плодородной землёй, и вам ответят отрицательно. Вы не 
найдёте в Петре плодородной земли. То есть эта часть пророчества Исайи 
исполнилась: «будет от рода в род оставаться опустелою». Исполнилась и 
ещё одна часть исследуемого нами пророчества: «во веки веков никто не 
пройдет по ней». В течение многих веков торговля пряностями приносила 
Петре хорошую прибыль. Но, после того как римляне провели морские пути 
на Восток, сухопутная перевозка пряностей прекратилась, и Петра со 
временем опустела и затерялась среди песков. То есть пророчество о том, что 
по этой земле никто не пройдёт, говорит нам, что в Едоме уже не будет той 
былой востребованности, через эту страну уже не будут проходить торговые 
караваны.

А вот другая часть пророчества не исполнилась: «и превратятся реки 
его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет 
гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет  дым ее». Вы не найдёте сегодня в 
Петре ни огненной смоляной реки, ни дыма, исходящего из этой реки. 
Почему же не исполнилось это пророчество? 

Параллелизм

Дело в том, что пророческим книгам присущ аллегорический язык, 
язык притч, символов и метафор. Кроме того, стиль и язык, на котором была 
написана книга пророка Исайи, включает в себя поэтический приём, 
известный как параллелизм. Этот же приём используется и в некоторых 
других книгах Библии. Давайте рассмотрим несколько примеров еврейского 
параллелизма.

1) «Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во 
вселенной». (Пс.48:2). Здесь используется синонимический параллелизм, в 
котором одна и та же мысль повторяется почти дословно. То есть, 
«слушайте» = «внимайте», «народы» = «живущие во вселенной».
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2) Антитетический параллелизм, где какая-либо мысль выражается за 
счёт противопоставления другой: «Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает ярость». (Прит.15:1).

3) «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни». (Прит.4:23). Здесь мы можем видеть синтетический 
параллелизм, при котором второй член дополняет или завершает мысль 
первого.

4) Есть ещё такой вид параллелизма, который построен по схеме АББА:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои». (Пс.50:3). Называется такой вид 
параллелизма – хиастический параллелизм. 

5) И последний вид параллелизма - кульминационный, построен на 
принципе постепенного возрастания: «… воздайте Господу, сыны Божии, 
воздайте Господу славу и честь». (Пс.28:1).

Узнали ли вы в одном из этих видов параллелизма исследуемый нами 
отрывок из Исайи 34 главы? 

Текст из Исаии 34:10 построен по принципу синонимического 
параллелизма, в котором одна и та же мысль повторяется почти дословно: 
(«не будет гаснуть ни днем, ни ночью» = «вечно будет  дым ее»)  = («будет от 
рода в род оставаться опустелою» =  «во веки веков никто не пройдет по 
ней»). Таким образом, выражения  «вечно будет дым её», «не будет гаснуть 
ни днём, ни ночью» можно смело приравнять к выражениям «будет от рода в 
род оставаться опустелою» и «во веки веков никто не пройдёт по ней». Речь 
идёт об одном и том же событии, которое и исполнилось над Едомом: 
опустошение и безлюдность. 

Такая безлюдность была достигнута с помощью огня и меча. Однако 
мы видим, что огонь этот не пылает в Едоме вечно. Почему? Чтобы ответить 
на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на первые две главы книги 
Бытие и последние две главы книги Откровение. Есть ли между ними что-то 
общее? 

Новое небо, новая земля

Вот отрывок из книги Бытие: «В начале сотворил Бог небо и землю». 
(Быт.1:1). 
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А это отрывок из книги Откровение: «И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 
(Откр.21:1).

Далее, мы читаем во второй главе книги Бытие об одном необычном 
дереве – дереве жизни. И это же дерево появляется в последней главе книги 
Откровение: «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева - для исцеления народов». (Откр.22:2). Очевидно, что 
речь идёт о сотворении Богом нашей планеты. Разница в том, что в книге 
Бытие Бог создаёт Землю впервые, а в Откровении Бог создаёт новую Землю 
из уже имеющейся. Выражение «земля» указывает на связь с нашей 
планетой, в то время как выражение «новая» указывает на отличие. 

Когда Бог создал Землю и поместил на ней человека, человек согрешил.
Это привело к деградации и вырождению рода человеческого, поэтому Бог 
навёл на Землю всемирный потоп и уничтожил прежний мир, обновив, таким
образом, Землю. После того, как семья Ноя наполнила новую землю людьми, 
люди снова ушли от Бога и даже распяли Самого Бога, пришедшего к ним, 
чтобы их спасти. Однако жертва Сына Божьего принесла многим 
уверовавшим в Него спасение и обещание вечной жизни. Где будет проходить
эта вечная жизнь? Об этом читаем в послании Апостола Петра: «Прежде 
всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? 
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так 
же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен 
водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не 
должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением] 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 
воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда». (2Пет.3:3-13). 
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Апостол Пётр говорит о том, что первый раз Господь очистил землю от 
греха и грешников с помощью воды, а второй раз Он сделает это с помощью 
огня. Очистив таким образом землю от греха, Бог воссоздаст на ней новые 
небо и землю, глядя на которые, сможет вновь сказать «хорошо весьма». Эта 
земля будет очень похожа ну ту, которую Бог создал до грехопадения 
человека. Новой она будет по отношению к сегодняшней земле, находящейся 
во грехе. Апостол Иоанн поясняет, что будет нового на этой земле: не будет 
плача, не будет болезней, не будет смерти… Бог вернёт человечеству 
утраченную в результате грехопадения землю, утраченную в результате 
грехопадения жизнь. На этой новой земле всё будет прекрасно. 

Противоречие 

А теперь представьте себе такую картину: вы гуляете по новой земле, 
наслаждаясь и восхищаясь её флорой и фауной, и вдруг подходите к месту, 
выжженному огнём и необитаемому. Огненная река бурлит в центре этого 
места и дым от неё поднимается к небу днём и ночью. Вы спрашиваете у 
Бога: «Что это?». И Бог отвечает: «Это участок земли, на которой когда-то 
находился Едом». Однако в книге пророка Исайи мы читаем такие слова: 
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший 
землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он 
образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного». (Ис.45:18). Учитывая 
то, что Бог образовал Землю для жительства, представить вышеописанное не 
только трудно, но и невозможно.

Если вы заглянете в первую страницу своей Библии, то, скорее всего, 
увидите следующие слова: Библия. Синодальный перевод (RST). Данный 
перевод был осуществлён в течение XIX века Синодом (собрание высшей 
духовной иерархии православной церкви в дореволюционной России) и 
используется не только православной церковью, но и большинством 
христианских конфессий. Ветхий завет Синодом переводился с иврита, а 
Новый Завет – с греческого. Данный перевод считается довольно точным, 
однако в некоторых местах содержит отклонения от масоретского текста, 
причиной которых является стремление переводчиков следовать 
православной догматике. 

К примеру, в книге Откровение, в первой главе, мы читаем следующие 
слова: «Я был в духе в день воскресный…». (Откр.1:10). На языке оригинала 
этот стих звучит следующим образом: «Я оказался в духе в Господень день». 
Оригинальный текст говорит о том, что Иоанн был в духе в день Господень, в
то время как в Синодальном переводе сказано, что Иоанн был в духе в день 
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воскресный. Естественно, предпочтение нужно отдавать оригиналу. Но 
почему там, где написано «день Господень», Синод перевёл «день 
воскресный»? Потому что в понимании Синода день воскресный – это и есть 
день Господень – особый день, который Господь освятил и отделил от 
остальных шести дней для поклонения Ему и особого общения с Ним. 
Однако во всей Библии под днём Господним подразумевается не воскресенье,
а суббота. 

Такие места в Синодальном переводе встречаются нечасто, однако они 
есть, и для того, чтобы правильно понять то или иное место Священного 
Писания, необходимо рассматривать его в контексте всего Священного 
Писания. Необходимо также учитывать культурные, литературные и 
исторические факторы, под влиянием которых писалась та или иная книга, 
отрывок, слово. Иначе мы будем подобны детям, играющим в «испорченный 
телефон».

Вечно

Давайте подробней рассмотрим некоторые выражения из пророчества 
Исайи о Едоме. Вот эти выражения:

«ни днем, ни ночью», 

«вечно»,

«от рода в род»,

«во веки веков».

Помня о том, что эти выражения написаны с помощью 
синонимического параллелизма, мы понимаем, что все эти четыре выражения
говорят об одном и том же, то есть «ни днем, ни ночью» = «вечно» = «от рода
в род» = «во веки веков». А значит, для того, чтобы понять значение каждого 
из этих четырёх выражений, достаточно рассмотреть и понять значение 
любого одного из них. Мы выберем выражение «вечно».

Следует заметить, что некоторые библейские слова имеют несколько 
значений. К примеру, слово «вино» имеет в Библии два значения: 
алкогольный напиток, и чистый неперебродивший виноградный сок. 

Долго

Когда Адам согрешил, вкусив от дерева познания добра и зла, Бог 
забрал от него дерево жизни. «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один 
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из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял 
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». (Быт.3:22). Как 
здесь понимать слово «вечно»? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вспомнить, что, согласно Библии, Бог - Единственный, Кто имеет 
бессмертие: «Единый имеющий бессмертие, Который обитает в 
неприступном свете…». (1Тим.6:16). А если так, то Адам, вкусив от дерева 
жизни, не мог получить окончательное бессмертие. Что же тогда давало 
дерево жизни? Плоды с дерева жизни давали первым людям – Адаму и Еве – 
силы и энергию, прибавляя им годы жизни. Если бы они вкусили от дерева 
жизни после грехопадения, они бы не стали бессмертными, потому что грех 
несёт с собой смерть; они бы продлили годы своей жизни во грехе. 

Услышав о смерти впервые, Адаму, должно быть, стало страшно. 
Однако после того, как Адам согрешил, он увидел, к чему привёл его грех. 
Земля стала постепенно увядать, невинных животных стали убивать, а затем 
ещё и старший сын убивает младшего. Ко всему прочему, Адам утратил те 
чистые и добрые отношения, какие у него были с Евой до их грехопадения. 
Теперь они были склонны обвинять друг друга, пожиная плоды своего греха. 
Глядя на всё это, Адам был рад, что он не вкусил от дерева жизни после 
грехопадения, потому что всё это пришлось бы ему терпеть ещё долго. В 
данном случае слово «вечно» означало не «бесконечно», а «долго».

До конца своей жизни

Давид говорил о себе, что Бог избрал его быть царём над Израилем 
вечно. При этом Давид знал и то, что он умрёт и что его царство перейдёт к 
его сыну Соломону. Отсюда вывод: Давид под словом «вечно» понимал не 
«бесконечно», а «до конца своей жизни».

Всегда

Однажды во сне Бог показал вавилонскому царю Навуходоносору 
будущее его империи, а затем и будущее всего мира. После всех земных 
империй Бог установил Своё царство – царство небесное: «И во дни тех 
царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно». (Дан.2:44). Библия поясняет, что это 
событие произойдёт после Второго Пришествия Христа. В данном случае 
под словом «вечно» подразумевается «всегда».

До тех пор, пока Бог не положит этому конец
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Следующее значение слова «вечно» мы видим в книге пророка Ионы. 
Когда Иона, отказавшийся исполнить Божье поручение, был проглочен 
большой рыбой, на третий день пребывания внутри этой большой рыбы, он 
взмолился: …«До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек 
заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». 
(Ион.2:7). Для Ионы понятие «навек» означало «до тех пор, пока Бог не 
положит этому конец». Под словом «душа» здесь подразумевается жизнь, а 
под словом «ад» - могила (в случае Ионы – водная могила).

Из поколения в поколение

В восемьдесят четвёртом псалме сыны Кореевы от лица народа 
Божьего задают Богу вопрос: «Неужели вечно будешь гневаться на нас, 
прострешь гнев Твой от рода в род?». (Пс.84:6). И Бог в ответ милует Свой 
народ. Здесь слово «вечно» означает «из поколения в поколение».

До самой смерти

В сорок седьмом псалме показано ещё одно значение выражения 
«вечно» или «во веки веков»: «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он 
будет вождем нашим до самой смерти». (Пс.47:14). То есть, согласно этому 
тексту, «вечно» = «до самой смерти».

Итак, мы видим, что в Библии под словом «вечно» может 
подразумеваться: долго, до конца жизни, из поколения в поколение, до тех 
пор, пока Бог не положит этому конец, до самой смерти, всегда. Какое же 
значение имеет слово «вечно» в исследуемом нами отрывке из книги Исайи и
эквивалентное ему выражение «во веки веков» из книги Откровение? Так как 
разгадка текста Откр.14:10-11 находится в Ис.34:9-10, то мы не можем 
сказать, что в данном отрывке под выражением «во веки веков» 
подразумевается «всегда». Если считать, что эти выражения указывают на 
продолжительность, то земля, на которой находился Едом, всегда будет 
необитаема, на ней всегда будет гореть огненная река, и дым от этой 
огненной реки всегда будет подниматься к небу. Выше мы с вами могли 
увидеть, что это не согласуется с контекстом всей Библии. 

Вечный огонь

Идея этих двух мест Священного Писания такова: грешников постигнет
Божий суд. А осуществляться этот суд будет с помощью огня – вечного огня. 
«И будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и Агнцем» (Откр. 
14:10). Пример такого вечного огня – Едом, который мы уже рассмотрели, а 
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также Содом и Гоморра. О Содоме и Гоморре сказано: «Я хочу напомнить 
вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, 
потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства,
но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд 
великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример». (Иуд.1:5-7). Содом и Гоморра были 
истреблены вечным огнём. Мы видим, что сегодня этих городов не 
существует.

В исследуемом нами отрывке Откр.14:10-11 сказано также о ярости 
Божьей: «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное 
в чаше гнева Его…». В Библии под этим выражением подразумевается суд 
Божий. Посмотрим на последствия ярости Божьей: «Вот, приходит день 
Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с нее грешников ее». (Ис.13:9). Ещё: «излей на них 
ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их; жилище их да будет 
пусто, и в шатрах их да не будет живущих». (Пс.68:25,26). И таких текстов 
много. Все они указывают на то, что Божья ярость приводит к полному 
уничтожению.

Огонь и сера, упоминаемые в Откр.14:10-11, также говорят о полном 
уничтожении: «Сера и соль, пожарище - вся земля; не засевается и не 
произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении 
Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе 
Своем и в ярости Своей. И скажут все народы: за что Господь так поступил с 
сею землею? какая великая ярость гнева Его!». (Втор.29:23,24).

Иоанн Креститель сказал однажды об Иисусе: «Я крещу вас в воде в 
покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет 
огнем неугасимым». (Матф.3:11,12). Почему Иоанн упомянул об огне 
«неугасимом»? Дело в том, что в Палестине трупы преступников сжигали 
вместе с мусором в долине Еннома, расположенной на южной окраине 
Иерусалима. Для того, чтобы трупы сгорели полностью, необходимо было 
поддерживать огонь с помощью дров, которые в той местности – дефицит. 
Поэтому нередко можно было увидеть недогоревшие трупы – зрелище не из 
лучших. И поэтому Иоанн Креститель, а также многие другие, говорит об 
огне неугасимом, то есть об огне, который не погаснет, пока не истребит. А 

71



это значит, что понятие вечного огня, упомянутое в Откр.14:10-11 и в 
Ис.34:9-10, рассматривается не как то, что никогда не прекратится, а как то, 
что никто не сможет остановить и изменить, потому что этот огонь не  
погаснет до тех пор, пока навечно не уничтожит и не опустошит. Выражения 
в Ис.34:10 и в Откр.14:10-11, якобы указывающие на продолжительность, на 
самом деле указывают на конечный результат. Ведь если грешники (или их 
души) будут гореть вечно, значит, они бессмертны. Выше мы могли увидеть, 
что, согласно Библии, бессмертен только Бог. 

Учение о бессмертии души

К вопросу «что было первым: курица или яйцо?» можно отнести и 
вопрос «что было первым: учение о бессмертии души или учение о вечных 
муках?». Либо учение о вечных муках породило учение о бессмертии души, 
либо учение о бессмертии души породило учение о вечных муках. Потому 
что эти два учения не могут существовать одно без другого. И если верно 
одно из них, то верно и второе. То есть, если предположить, что учение о 
бессмертии души верно, то теоретически может быть верным и учение о 
вечных муках. Что же в Библии сказано о бессмертии души? Действительно 
ли душа человека после его смерти продолжает жить, как это показано во 
многих голливудских фильмах?

Если мы сможем обнаружить в Библии учение о бессмертии души, то 
на спиритических сеансах действительно появляются души умерших, чтобы 
говорить с живыми людьми. Если учение о бессмертии души верно, то мы 
должны признать и уместность молитв Деве Марии о заступничестве и 
помощи. Если учение о бессмертии души не противоречит Библии, то 
справедливы и индульгенции, а также молитвы об умерших. Как нам 
известно, всё это сегодня присутствует во многих христианских церквях. Так 
может не только Бог обладает бессмертием?

Ева 

Однажды Ева, прогуливаясь по Эдемскому саду, подошла к дереву 
познания добра и зла. Она прекрасно помнила, что сказал Бог в отношении 
этого дерева: «… от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь». (Быт.2:16,17). Но сейчас её внимание привлекло то, 
что на этом дереве сидело живое существо – змей, который в то время был 
очень красивым, и сильно отличался от сегодняшних ползающих змей. Она с 
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ужасом наблюдала за змеем, который сорвал плод с дерева познания и съел 
его. «Сейчас он должен умереть», - испуганно подумала Ева. 

Однако змей не только не умер, но и, похоже, чувствовал себя ещё 
лучше. Ева подождала ещё немного, но змей продолжал есть плоды с дерева 
познания, и с ним было всё в порядке. На какое-то мгновение её взгляд 
встретился со взглядом змея. Вдруг Ева услышала красивый мелодичный 
голос, озвучивший её собственные мысли: «…подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю?». (Быт.3:1). Змей, который прежде не мог 
разговаривать, теперь обращался к Еве, задавая ей вопрос. Ева испугалась, но
нашла в себе силы ответить змею, указывая ему на его ошибку: «… плоды с 
дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». (Быт.3:2,3). Ева до 
конца сама не верила уже собственным словам, потому что она видела перед 
собой факт: живое существо, съевшее плод с дерева познания добра и зла не 
только не умерло, но и получило сверхъестественные способности. Неужели 
Бог что-то скрыл от человека? 

Змей, наблюдая за Евой, спокойно сказал: «…нет, не умрете, но знает 
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, 
как боги, знающие добро и зло». (Быт.3:4,5). Дальше Ева, обольщенная 
хитрым змеем, через которого говорил и действовал сам сатана, захотела 
получить те таинственные божественные способности, которые давало это 
необычное дерево. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и 
ела; и дала также мужу своему, и он ел». (Быт.3:6). 

Кожаная одежда

Когда Адам и Ева съели запретный плод, они действительно стали, как 
Бог, знать не только добро - теперь им предстояло познать, что такое зло и к 
чему приводит грех. Однако мы не найдём в Библии чего-то вроде: «И умерли
Адам и Ева в тот же день, как и сказал Бог». Напротив, мы читаем о том, что 
Адам, после того, как съел плод от дерева познания, продолжил жить и дожил
до девятисот тридцати лет. Почему же он не умер в тот день, когда съел 
запретный плод? Быть может слова Бога «умрёте» имели какое-то иное 
значение? Быть может, слова змея: «нет, не умрёте» оказались правдивыми? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно прочитать, что произошло 
дальше. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили 
смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа 
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Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и 
сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся». (Быт.3:7-10). После диалога Бога с людьми, в 
котором человек оправдывался, а Бог с огорчением говорил, какие беды 
постигнут человека и окружающий мир, «…сделал Господь Бог Адаму и 
жене его одежды кожаные и одел их». (Быт.3:21). Одежды кожаные – в них 
разгадка. Из чего делают кожаные одежды? Из кожи животного. Согласно 
Библии, «…возмездие за грех – смерть…». (Рим.6:23). Однако Бог ещё до 
создания Земли предусмотрел план, согласно которому согрешивший может 
спастись благодаря заместительной жертве Христа: «…не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас». (1Пет.1:18-20). 

Наши прародители, Адам и Ева, выбрали непослушание Богу, и за свой 
грех они действительно должны были умереть в тот же день, так как грех 
неизменно рано или поздно приводит к смерти. Грех можно сравнить с 
раковой опухолью: если она появилась – ничего хорошего не жди, спасти 
может либо оперативное вмешательство врачей, либо чудо. 

Адам и Ева действительно умерли, спустя столетия. Но они умерли в 
надежде, что Бог воскресит их и вновь дарует им утраченную вечность. Эта 
надежда у них появилась благодаря кожаным одеждам. В день, когда они 
согрешили, Бог исполнил Свой закон: «возмездие за грех – смерть». Однако 
вместо Адама и Евы понесло наказание невинное животное – агнец, из кожи 
которого Бог и сделал Адаму и Еве одежду. Этот агнец символизировал 
грядущего в мир Господа Иисуса Христа. 

Каин и Авель

За что Каин убил Авеля? За то, что Бог принял жертву Авеля, а жертву 
Каина не принял. Почему? Потому что Авель принёс в жертву ягнёнка, а 
Каин принёс «от плодов земли» - самые лучшие фрукты и овощи. Почему же 
Бог не принял в жертву фрукты и овощи, принесённые Каином? Потому что 
жертва должна была пролить кровь, указывая на грядущего Мессию, Который
прольёт Свою кровь за грехи человечества.

Прошли века, тысячелетия, и в мир действительно пришёл Спаситель – 
Христос Господь, Который пролил Свою кровь и умер за грехи всего 
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человечества. В день, когда Христа распяли, завеса в храме, в котором 
заколался агнец в жертву за грех, разорвалась сверху донизу. Этим Бог 
показал, что система жертвоприношений, установленная Им ещё в Эдемском 
саду, теперь потеряла смысл, потому что пришёл Сын Божий и в нём 
исполнились все символы. 

Так обманул ли дьявол Еву, когда сказал: «нет не умрёте»? Давайте 
подумаем: что прельстило Еву? Прельстила ли её возможность не умереть, 
съев от дерева познания добра и зла запретный плод? Для того, чтобы не 
умереть, ей достаточно было съесть плод с дерева жизни. Что же тогда её 
прельстило? «Не умрёте», но «будете как боги». Помимо 
сверхъестественного знания, Еву прельстила возможность стать как Бог, 
Единый, имеющий бессмертие в Самом Себе, бессмертие, которое не зависит
ни от каких условий. Настоящее бессмертие, которое не нужно периодически 
продлевать и подпитывать плодами с дерева жизни. Получила ли Ева это 
бессмертие, съев запретный плод? Нет. Обманул ли её дьявол? Да. 
Неслучайно Христос охарактеризовал дьявола следующими словами: «…нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
(Иоан.8:44).

Дочь Иаира

Однажды к Иисусу обратился за помощью начальник синагоги по 
имени Иаир. Дочь Иаира была при смерти, поэтому он решил как можно 
быстрей схватиться за последнюю надежду – Иисуса, о Котором он слышал 
как о способном исцелять все недуги. Когда Иисус пришёл, девочка уже 
умерла. Он пришёл, когда её оплакивали. «Все плакали и рыдали о ней. Но 
Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что 
она умерла». (Лук.8:52,53). Неужели Иисус был так глуп, что не мог отличить
смерть от сна? Может быть, Он действительно подумал, что она просто 
уснула? Но далее мы читаем о том, что Христос прекрасно понимал: девочка 
мертва. «Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. 
И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились
родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». 
(Лук.8:54-56). 

Сотворение наоборот

Слова «и возвратился дух её» говорят о том, что она была мертва. Вот 
как мудрый Соломон описал, что происходит с человеком в момент смерти: 
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 
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Который дал его». (Еккл.12:7). Когда Бог сотворил первого человека, всё 
было в обратной последовательности: Бог из праха создаёт человека, затем 
вдыхает в его ноздри дыхание (дух) жизни, и человек оживает. Смерть – это 
сотворение, перемотанное в обратном порядке. Что же тогда представляет 
собой душа? «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт.2:7). Душа – 
это совокупность тела и духа жизни от Бога. Только когда тело и дыхание 
жизни соединяются, появляется душа – совокупность мыслей, эмоций, 
личность, индивидуальность, способная делать выбор. 

К примеру, у вас есть две составляющих: доски и гвозди. Из этих двух 
составляющих вы собираете ящик – красивый, цельный, нужный в хозяйстве 
ящик. Но достаньте из досок гвозди, и разложите снова всё, как было, – куда 
делся ящик? Его просто нет. Поэтому Соломон, Давид и многие другие 
писатели Библии говорят о том, что после смерти человека, его как личности 
уже нет. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день 
исчезают [все] помышления его». (Пс.145:4). Какой контраст с голливудскими
фильмами, в которых души умерших продолжают вести сознательную жизнь,
и даже влияют на живых. 

Крепкий сон

Почему же Христос называет смерть сном? Потому что, когда человек 
засыпает, то следующее, что он увидит, открыв глаза – утро нового дня, если, 
конечно, он крепко спал. «А человек умирает и распадается; отошел, и где 
он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не
станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». 
(Иов.14:10-12).

Смерть – это крепкий сон. Настолько крепкий, что пробудить от этого 
сна может только Тот, Кто Сам воскрес из мёртвых, и Кто даёт дыхание 
жизни всему Своему творению. Поэтому когда человек умирает – это ещё не 
конец. Потому что он снова однажды откроет глаза и увидит перед собой 
небо, освещённое миллионами ангелов, а в центре – спускающегося по небу 
Христа. Тогда произойдёт суд, и одни получат вечную жизнь, а другие – 
вечную смерть, или, как она названа в Библии, вторую смерть. «Боязливых же
и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей 
и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». 
(Откр.21:8). 
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Пророк Малахия так описывает вторую смерть: «Ибо вот, придет день, 
пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут 
как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не 
оставит у них ни корня, ни ветвей». (Мал.4:1). Когда речь идёт об 
уничтожении грешников и нечестивых, то выражение «вечно» следует 
понимать не как нечто нескончаемое, а как то, что уничтожит навеки. 
Другими словами, вечен и неугасим огонь, который спалит грешников, а не 
сами грешники, которые попадут в этот огонь. Огонь, о котором идёт речь, 
является вечным не потому, что будет гореть вечно, а потому, что вечны 
результаты его действия: полное уничтожение и истребление нечестивых, 
которое никто никогда не сможет изменить.

Смерть вторая – это действительно конец. К сожалению, между первой 
и второй смертью не будет возможности покаяться и изменить свою жизнь. 
Поэтому для всех людей их вечная участь решается уже сегодня, во время их 
жизни. Но эта простая истина была не выгодна для католической церкви 
средних веков. Вместо этого церковь придумала чистилище, в которое 
попадают души умерших, и из которого ещё есть возможность спастись. А 
также молитвы об умерших. Ещё лучше, если молитвы подкреплялись 
финансовым взносом. Считалось, что в тот момент, когда раздавался звон 
монеты, упавшей в сокровищницу, душа умершего родственника вырывалась 
из ада и была спасена. 

В средние века было ещё одно страшное последствие неправильного 
понимания состояния умерших. Если душа бессмертна, то верно и то, что 
существует ад, в котором грешники мучаются всю вечность. А если Бог так 
жестоко наказывает грешников, то почему бы церкви, как представителям 
Бога на земле, не делать то же самое? Так появилась инквизиция. 

Справедливость

Учение о бессмертии души продолжает и сегодня свою 
разрушительную работу над умами многих людей. На одной из новогодних 
открыток-демотиваторов был изображён добродушный Санта-Клаус. Внизу 
открытки написано: «Ничего страшного, что вы в меня не верите. Я не буду 
за это жарить вас на раскалённой сковородке всю вечность». Так ложная 
доктрина способна увести человека от понимания того, каков Бог. Давайте 
подумаем: справедлив ли Бог? Если справедлив, то наказание должно быть. 
Но наказание должно соответствовать преступлению. Этому Бог учил в 
Ветхом Завете. Заповедь «око за око» была дана не как поощрение 
мстительности, а как ограничение: за око – только око, за зуб – только зуб, не 
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больше. Не будь этой заповеди, люди тех времён утопали бы в крови своих 
врагов. 

Принцип соразмерности наказания преступлению выражен и в Новом 
Завете. Иисус сказал: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и 
сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». 
(Лк. 12:47, 48). Теперь давайте подумаем: а справедливо ли того, кто 
«задолжал» семьдесят-восемьдесят лет своей жизни, мучать в течение 100-
500-1000… миллиардов лет? Вопреки здравому смыслу и Священному 
Писанию, многие считают, что справедливо. Посмотрите внимательно на 
следующие библейские тексты. Что они говорят вам о Боге? 

«Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не до конца гневаться; иначе 
изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною сотворенное». 
(Ис.57:16).

«Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать 
его в Себе?"…». (Иер.3:5). В ответ Бог отвечает: «Иди и провозгласи слова 
сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит 
Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, -
не вечно буду негодовать». (Иер.3:12). 

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать». (Мих.7:18).

Это не значит, что наказание обойдёт преступника стороной. Вера в то, 
что Бог простит даже грешников, не обратившихся к Нему в покаянии – это 
вторая крайность. Этому нет подтверждения в Священном Писании. «Ибо 
возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем». (Рим.6:23). Только грешник, который при жизни обратится 
всем сердцем ко Христу, получит в подарок жизнь вечную. 

Вы скажете: а справедливо ли дарить вечную жизнь грешнику? Ответ: 
нет. Если только кто-то другой не заплатил за грешника своей собственной 
жизнью. Единственный, Кто смог удовлетворить справедливость, заплатив 
Своей жизнью за жизнь грешника, - Иисус Христос. «Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились». (Ис.53:5). Как через одного – Адама – 
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грех вошёл в мир, а с грехом пришла и смерть, так через Одного – Иисуса – 
грех выйдет из мира, а с грехом побеждена будет и смерть. Это то, что в 
Библии названо словом «искупление». Конечная цель плана Божьего по 
искуплению человека – окончательное уничтожение греха. Если же грешники
будут мучиться в адском пламени всю вечность, о каком окончательном 
уничтожении греха может вообще идти речь?

Бессмертие души

Сегодня многие, осуждающие Еву за то, что она прельстилась 
искушением стать подобной Богу, даже не осознают, что сами попались на ту 
же уловку. Учение о бессмертии души – это учение о том, что душа человека 
вечна сама по себе, бесконечна. Учение это перекочевало в христианство из 
язычества. Большая часть христианских конфессий исповедует эту 
дьявольскую ложь, прозвучавшую впервые в Эдемском саду: «нет, не 
умрёте… будете, как боги». Эта ложь оставляет свой след на культуре, 
литературе, живописи, музыке, театре, теле-радио-вещании, и, в конечном 
итоге, на сознании людей. 

Ещё одно явление, родившееся от доктрины о бессмертии души – 
спиритизм. Спиритизм – это вызывание с помощью особых ритуалов духов 
умерших для общения с ними и получения от них какой-либо информации. 
Явление это известно ещё с давних времён. Известно, что Бог строго 
предупреждал Свой народ не вызывать духов умерших: «Когда ты войдешь в 
землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать 
мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий
сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости 
Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». (Втор.18:9-12). 

Саул

Однажды израильский царь Саул решил нарушить это предостережение
и обратился к вызывающим духов умерших (вопрошающий мёртвых). Но 
прежде, чем увидеть, что из этого получилось, посмотрим, что мы знаем о 
Сауле. 

Когда народ Божий отступал от Божьих заповедей, приходили враги и 
воевали с народом Божьим и побеждали. Но когда народ Божий в покаянии 
обращался к Господу и отрекался от всех своих идолов, Бог посылал Свою 
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защиту и благословение. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: 
если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя
богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите 
Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян». (1Цар.7:3).

Во дни Саула народ Божий вновь отошёл то Бога, решив избрать себе 
царя, как у других народов. До этого у них никогда не было царя, потому что 
народ Божий во всём руководствовался советами Божьих пророков. Но 
наступил момент, когда евреи посчитали, что для них лучше будет 
руководство видимого царя, чем Невидимого Бога. Так проще, потому что не 
нужно всегда зависеть от Бога, смиряя перед Ним свои сердца. Когда народ 
обратился к пророку Божьему по имени Самуил, чтобы он избрал для них 
царя, Самуил огорчился, пытаясь отговорить их. «Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы 
будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и 
вести войны наши». (1Цар.8:19-20). «И выслушал Самуил все слова народа, и
пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их
и поставь им царя. И сказал Самуил Израильтянам: пойдите каждый в свой 
город». (1Цар.8:21-22). Бог пояснил Своему пророку: «… ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними». (1Цар.8:7). 

И Самуил избирает им царя, молодого, красивого, высокого, из 
знатного рода. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, 
сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, 
человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не 
было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего 
народа». (1Цар.9:1,2).

Своенравный царь

Проходит время, и Саул начинает проявлять себя не с лучшей стороны. 
Он то и дело поступает не так, как Бог говорит, а так, как считает нужным в 
данной ситуации. Однажды Саул не дождался пророка Самуила, и чтобы 
народ не разбежался, взял на себя роль пророка и священника, принеся 
жертву. «Но едва кончил он возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; 
и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал:
что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не 
приходил к назначенному времени; Филистимляне же собрались в Михмасе; 
тогда подумал я: "теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не 
вопросил Господа", и потому решился принести всесожжение. И сказал 
Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога 
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твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 
твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; 
Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе 
Господом». (1Цар.13:10-14). Саул так хотел узнать волю Божью по поводу 
военных действий, что нарушил Божье повеление.

В другой раз Саул приказал всем своим воинам не есть в течение всей 
войны, чтобы Господь даровал им победу. За этой внешней набожностью 
скрывался самодур, который не заботился о людях. Бог не давал повеления 
поститься – это была полностью инициатива Саула. Более того, Саул сказал, 
что всякий, кто преступит его повеление и съест что-нибудь, будет им убит, 
даже если это будет его сын. По иронии судьбы именно его сын и нарушил 
это повеление, не зная о том, что отец дал такое приказание. И если бы народ 
не вступился за сына, Саул убил бы его.

В следующий раз Саул нарушил прямое Божье повеление, не истребив 
полностью вражеский народ. Говоря образно, вместо того, чтобы 
ампутировать руку, спасая тело от гангрены, Саул ампутировал только палец. 
Саул пошёл на поводу у народа, вновь прикрываясь ложной набожностью. «И
сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал 
меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил; 
народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для 
жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале». (1Цар.15:20-21). 
Обратите внимание, что Саул сказал не: Господу Богу моему, а сказал: 
«Господу Богу твоему». В ответ на такое благочестивое с виду оправдание 
Саула пророк Божий ответил: «…неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы
и повиновение лучше тука овнов». Саул сказал, что он хотел принести жертву
Господу, а Самуил сказал, что для Господа важно послушание, а не 
жертвоприношение. Саул поступил подобно Каину, который тоже принёс 
Богу жертву, но не послушал Бога в отношении того, какой должна была быть
эта жертва. 

Пророк Самуил говорит Саулу такие слова: «…непокорность есть 
[такой же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] 
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы
ты не был царем». (1Цар.15:23). 

Почему пророк Самуил, которым руководил Святой Дух, сравнил 
непокорность с волшебством? Не с прелюбодейством, не с воровством или 
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убийством, а с волшебством. Святой Дух видел сердце Саула и то, к чему в 
скором будущем приведёт непокорность Саула Богу – к волшебству. Каждый 
раз после подобного Саул каялся, но его покаяние было не искренним. 
Желание Саула заключалось не в смиренном исполнении воли Божьей, 
которая благая, угодная и совершенная, а в том, чтобы угодить народу и 
выглядеть хорошо в их глазах. «И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня 
ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною,
и я поклонюсь Господу Богу твоему». (1Цар.15:30). 

Второе, в чём была проблема Саула, - он пытался добиться своего 
всеми правдами и неправдами. Посмотрите на целеустремлённость Саула, 
когда пророк сказал, что Бог отошёл от Саула: «И обратился Самуил, чтобы 
уйти. Но [Саул] ухватился за край одежды его и разодрал ее». (1Цар.15:27). 
Бог перестал отвечать на молитвы Саула, потому что они были 
неискренними. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; 
но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил 
Саула над Израилем». (1Цар.15:35). Точно так же Иисус не отвечал Ироду, 
когда Ирод обращался к Нему со своими вопросами. Причина, по которой 
Иисус не отвечал Ироду, была той же, по которой Бог не отвечал Саулу. 
Сердцеведец Бог не отвечает человеку, не желающему Его слушать. Такие 
люди подобны мужчине, который захотел убедиться, что со слухом его жены 
большие проблемы. Он поставил свою жену в один конец комнаты, сам стал в
другой, и спросил: «Ты меня слышишь?». В ответ – тишина. Тогда он 
подошёл ближе и спросил: «А сейчас ты меня слышишь?». Результат был тот 
же. Тогда он подошёл к середине комнаты и спросил: «Теперь слышишь?». 
Тишина. Наконец, он подошёл к жене сзади и спросил её: «Ты меня 
слышишь?». В ответ он услышал голос жены: «Я тебе уже четвёртый раз 
говорю, что слышу». 

Нежелание Саула слышать Бога, стремление угодить народу и желание 
добиться своего любыми путями привело Саула к гибели. Он очень увлёкся 
игрой в царя. Настолько увлёкся, что забыл, кем он был до того, как стал 
царём, и Кто и для чего поставил его быть царём над народом Своим. 

Аэндорская волшебница

Войны с филистимлянами продолжались. И когда назрела очередная 
битва, Саул нуждался в Божьем руководстве. И хотя это драгоценное дитя 
Божье изредка направляло своё сердце к Богу, всё же Саул выбрал неверное 
направление для своей жизни. Битва предстояла серьёзная, Саул это понимал.
«И собрались Филистимляне и пошли и стали станом в Сонаме; собрал и 
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Саул весь народ Израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан 
Филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». (1Цар.28:4,5). 
Ситуация усугублялась тем, что пророк Самуил, через которого можно было 
быстро узнать Божью волю в отношении того или иного дела, - умер. В 
Израиле были и другие пророки Божьи, однако от них Саул не получил 
ответа, потому что Бог перестал говорить с Саулом. Ещё один способ узнать 
волю Божью – через урим (урим и тумим – это были такие небольшие 
предметы у первосвященника в наперснике, через них первосвященник мог 
узнавать волю Божью для народа). Однако и через урим Бог не ответил. Тогда
Саул надеялся, что Бог явится ему ночью во сне. Однако и этого не 
произошло. Саул испробовал все доступные способы узнать волю Божью для 
его конкретной ситуации. Но во всех случаях не получил ответа. «И вопросил
Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез 
пророков». (1Цар.28:6). 

Однако Саул, привыкший добиваться своего, нашёл выход. «Тогда Саул 
сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и 
спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть женщина 
волшебница». (1Цар.28:7). Тот же царь, который выгнал из страны всех 
волшебников, сейчас сам обратился к их услугам. Для того, чтобы об этом не 
узнал народ, Саул решил переодеться и прийти к волшебнице ночью. «И снял
с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и 
пришли они к женщине ночью. И сказал ей [Саул]: прошу тебя, поворожи мне
и выведи мне, о ком я скажу тебе». (1Цар.28:8).

Именно ночью совершаются самые страшные преступления. «Ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к 
свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». 
(Иоан.3:20,21). Волшебница, не узнав в ночном госте царя, спросила, чей дух 
он хочет увидеть. Незнакомец сказал, что желал бы увидеть дух умершего 
Самуила. 

Дальше произошло нечто из ряда вон выходящее. Мы с вами, 
изучающие Библию и знающие истину о состоянии мёртвых, понимаем, что у
женщины ничего не должно было получиться, потому что умерший Самуил, 
согласно Библии, покоился в земле, спал до Второго Пришествия. Самуил 
был лишён любой сознательной деятельности, как и любой другой мёртвый. 
Однако вопреки всему перед Саулом действительно появляется дух Самуила. 
«И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула; и обратилась женщина к 
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Саулу, говоря: зачем ты обманул меня? ты - Саул. И сказал ей царь: не бойся; 
что ты видишь? И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего из 
земли. Какой он видом? - спросил у нее [Саул]. Она сказала: выходит из 
земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это
Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: для 
чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень; 
Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не 
отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, чтобы ты 
научил меня, что мне делать». (1Цар.28:12-15). 

Сама по себе целеустремлённость – очень неплохое качество характера.
Но когда целеустремлённость переходит рамки дозволенного Богом – 
приходит беда. Дух, явившийся Саулу, говорил, как Самуил, выглядел, как 
Самуил, но был ли это Самуил? Если да, то Библия противоречит сама себе, в
одном месте говоря, что мёртвые спят бессознательным сном, а в другом – 
что их духи можно вызвать и говорить с ними. Согласно тексту, можно 
сделать вывод, что Самуил действительно уснул смертным сном (умер), 
однако его дух был разбужен волшебницей. «Для чего ты тревожишь меня, 
чтобы я вышел?». Что это? Такое впечатление, что перед нами разбуженный 
из мёртвых дух пророка Самуила.

Три кущи 

Давайте немного отвлечёмся и мысленно перенесёмся на гору, где 
молился Иисус. Трое из двенадцати учеников Иисуса – Пётр, Иаков, Иоанн 
были рядом, как вдруг произошло нечто настолько неожиданное, что даже 
Пётр растерялся, не зная, что сказать. Во время молитвы Иисус засиял 
необычным светом. «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые 
были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, 
который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним 
отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, 
стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: 
Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии, - не зная, что говорил. Когда же он говорил это, 
явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из 
облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. 
Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не 
говорили в те дни о том, что видели». (Лук.9:29-36). 

84



Иисусу явились Моисей и Илия. Саулу явился дух Самуила. Есть ли 
какая-то разница в этих двух явлениях? Есть. Обратите внимание: не 
написано, что явились Иисусу дух Моисея и дух Илии. Но написано, что это 
были Моисей и Илия. Иисусу не явился ни пророк Елисей, ни пророк Исайя, 
ни пророк Иеремия, ни один другой из великих пророков. Потому что все они
лежат в земле и ждут часа воскресения. Об Илии мы знаем, что он живым 
был взят на небо, а о Моисее Библия говорит, что он умер, но Христос 
воскресил его из мёртвых. Поэтому не удивительно, что именно эти два 
человека явились Иисусу. В случае же с умершим пророком Самуилом 
Библия не говорит, что он живым был взят на небо, и не говорит, что он 
воскрес. Он лежал и покоился в земле, он «спал» до дня славного Второго 
Пришествия. 

Бог, который не ответил Саулу ни через урим, ни через сны, ни через 
пророков, неужели решил ответить ему через волшебницу? Получается, что 
Бог Сам Себе противоречит, если, конечно, это действительно дух умершего 
Самуила ответил Саулу. 

Бесовские духи

А могло ли быть так, что дух, явившийся Саулу, не был духом 
Самуила? О каких ещё духах говорит Библия? «Это - бесовские духи, 
творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». (Откр.16:14). 
Библия говорит о том, что есть бесовские духи. Они ещё названы духами 
злобы поднебесной: «потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной». (Еф.6:12). Мироправители тьмы, духи 
злобы поднебесной, бесовские духи – это всё те ангелы, которые были вместе
с сатаной низвержены на землю.

Перед Вторым Пришествием Христа дьявол примет облик Христа. Он 
будет выглядеть, как Христос, он будет говорить как Христос. Но это не будет
Христос. Библия говорит о том, что дьявол может принимать вид Ангела 
света – то есть представлять себя людям как тот, кто желает им добра, кто 
является посланником Бога. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам 
сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по 
делам их». (2Кор.11:13-15). 
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Лжец и отец лжи, мастер перевоплощения, искусный актёр и имитатор. 
Если бы Самуил воскрес, то, во-первых, об этом было бы сказано в Библии. А
во вторых, если бы Самуил воскрес, то стал бы он являться, как 
заворожённый, на заклинания колдуньи? Другой возможности, согласно 
Библии, явиться с того света нет, кроме как быть воскрешённым подобно 
Моисею или быть взятым живым на небо подобно Илии. 

Адольф Гитлер

Вся система нацистской Германии времён Второй мировой войны 
зиждилась на оккультизме. Спиритические сеансы среди эсэсовцев и 
политической элиты были само собой разумеющимся. На одном из таких 
спиритических сеансов, ещё до начала войны и до того, как Адольф Гитлер 
стал всемирно известным диктатором, духи сказали ему, что если он 
завладеет копьём всевластия, то будет править миром. С тех пор Гитлер был 
одержим идеей завладеть этим копьём (остриём копья, которым, согласно 
легенде, был пронзён бок Христа на Голгофском кресте). Спустя время 
Гитлер добился своего и завладел наконечником копья всевластия. И он 
действительно стал править миром, кромсая и переделывая карту мира как 
ему хотелось. С помощью оружия диктатор диктовал свои условия всему 
миру. Во Второй мировой войне погибло больше людей, чем во всех 
предыдущих войнах вместе взятых. Гитлер, как ему казалось, правил миром. 
Предсказанное духами сбылось. Однако за свои «услуги» духи очень дорого 
берут. Фюрер заплатил за общение с духами не только своей жизнью, но и 
жизнью миллионов других людей.

Имея незаурядный ум, духи могут предвидеть те или иные события в 
жизни человека. Они, изучившие нашу психологию за шесть тысяч лет, 
хорошо знают, к чему может привести то или иное желание, то или иное 
действие. Поэтому люди, получающие от духов пророческие послания, 
убеждаются, что пророчества духов сбываются в их жизни. Кроме того, духи 
могут сами направлять события в нужном для них русле, подводя эти 
события под свои пророчества. Человек, вступающий в связь с духами, 
которые, как говорит Священное Писание, являются бесовскими духами, 
заходит на территорию врага. Дьявол имеет полное право на такого человека, 
и может делать с ним всё, что захочет. Поэтому Библия так строго 
предостерегает человека против общения с духами. 

Пророчество духа
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Саул знал об этом предостережении, однажды он даже изгнал из своей 
страны всех, кто вызывал духов. Но Саул, как говорят, начал за здравие, а 
закончил за упокой. Обратившись за помощью к вызывающей духов, Саул 
услышал следующее пророчество: «И предаст Господь Израиля вместе с 
тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои [будете] со мною, и стан 
Израильский предаст Господь в руки Филистимлян». (1Цар.28:19). Если бы 
дух Самуила говорил с Саулом, то, согласно теории о бессмертии души, 
Самуил, будучи праведником, должен был находиться в раю, а Саул – попасть
в ад. Поэтому мы понимаем, что с Саулом говорил не дух Самуила, а дух 
бесовский, выдававший себя за дух Самуила. 

Сбылось ли пророчество этого духа в жизни Саула? «Филистимляне же 
воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и 
пали пораженные на горе Гелвуе. И догнали Филистимляне Саула и сыновей 
его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей 
Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков 
поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу 
своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти 
необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не
хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец 
его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в 
тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его 
вместе». (1Цар.31:1-6). Саул покончил жизнь самоубийством. Говорят, и 
Гитлер тоже покончил жизнь самоубийством. Вот к чему приводит 
обращение к духам.

Некоторые христиане готовы согласиться с тем, что учение о 
бессмертии души противоречит Библии. Но при этом они продолжают 
проповедовать эту доктрину другим, потому что в Библии написано: «а 
других страхом спасайте, исторгая из огня…». (Иуд.1:23). Вот они и спасают 
страхом. «Если не покаешься, будешь гореть в аду вечно» - таков мотив их 
проповедей. И некоторые откликаются на это предостережение. Но хочет ли 
Бог, чтобы Его любили из чувства страха? К тому же, написано «страхом 
спасайте», а не обманом, каковым является учение о вечных муках.

Выбор

Библия является книгой цельной и не противоречащей самой себе. 
Вопрос вечных мук – спорный вопрос в среде богословов в течение уже не 
одного столетия. Однако при более тщательном исследовании «трудных» 
библейских текстов, таких, как Откр. 14:10-11, которые, якобы, указывают на 
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вечные мучения в адском пламени, мы обнаруживаем, что  изучаемый нами 
библейский текст не подтверждает данные представления. Значит ли это, что 
грешники избегнут праведного Божьего наказания? Вовсе нет. Нечестивые 
люди понесут на себе наказание, которое будет выражаться в их 
безвозвратном уничтожении. И хотя это наказание будет страшным 
мучением, однако оно не будет длиться вечно. Милость Божья проявится в 
том, что грешники, которые не смогли бы терпеть присутствие Бога и 
праведных в течение всей вечности, будут сожжены раз и навсегда вечным 
огнём — огнём, который уничтожает навечно, так что никто не сможет 
отменить или изменить результаты его действия. 

"Вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и 
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, 
говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей" 
(Малахии 4:1). Солома долго не горит.

Можно прожить всю жизнь, как хочется, и по возвращении Христа 
погибнуть в вечном огне раз и навсегда. А можно полюбить Бога всем 
сердцем и обрести в Его лице друга не только в этой жизни, но и в вечности. 
Бог не навязывает Себя. И Он уважает выбор каждого человека. Какой выбор 
сегодня сделаете вы?

Оставляйте ваши отзывы о книге здесь: 

antonperepelica7@gmail.com
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