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И Ниспал Огонь с Неба от Бога
Для многих людей описание огненного суда после тысячи лет является
решающим и неопровержимым доказательством того, что Бог
определённо уничтожает людей:
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден
из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся
на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их — как песок морской. И вышли на широту
земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки
веков». Откровение 20:7-10
Поверхностное изучение Писания, в сочитании с таким нелегким
текстом, не только может легко привести кого‐то к мысли что Бог
убивает людей, но также к тому что ад будет длиться вечно, поскольку
выше в Откровении мы находим следующие утверждение которое
касается тех же событий:
«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».
Откровение 14:11
Только тогда, когда всё Писание согласовывается на определенную
тему, мы можем быть уверенны, что наша теория правдива.
Наибольшим противоречием в толковании, которое представляет Бога
палачом грешников в озере огненном, есть жизнь Иисуса Христа.
Христос пришёл, чтобы полностью раскрыть характер Своего Отца, и
когда мы смотрим на Его жизнь на земле, мы можем быть уверенны
каков Бог:
«Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не
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знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как
же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Иоанна 14:9
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое
Ты поручил Мне исполнить. Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были
Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое».
Иоанна 17:4, 6
Когда Христос был здесь на земле, Он никого не убил. События, которые
описаны в Откровении 20, не могут противоречить тому, как Сын Божий
показал нам Своего Отца, когда был на земле. Учитывая это, мы будем
исследовать факторы, которые отражают события в Откровении 20:7‐10,
и как вся Библия объясняет их.

Слово и Зеркало Природы
Писание говорит нам что Бог (1) сотворил мир Своим Словом, (2) Он
продолжает содержать его этим же Словом, и (3) это Слово есть Сын Его
возлюбленный:
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все
воинство их.... ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, —
и явилось». Псалтирь 32:6, 9
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть,
и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть....
И Слово стало плотию и обитало с нами, (и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца) полное
благодати и истины». Иоанна 1:1-3, 14
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари; Ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он
есть прежде всего, и все Им стои́т». Колоссянам 1:15-17
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Поскольку всё «стоит» Сыном Бога, значит без непрерывного
присутствия Его силы был бы полный хаос. Сила Божья в Его Слове —
нашем Господе Иисусе Христе поддерживает всё в этом мире. Но есть
то, что может нарушить порядок поддерживаемый этой силой, и это:
«И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле». Бытие 4:10-12
«Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо
Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли.
И земля осквернена под живущими на ней, ибо они
преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет.
За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие
на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось
людей». Исаии 24:3-6

Взаимоотношения Между Человеком и Землей
Обратите внимание на то, что проклятие, которое Каин понес после
убийства своего брата, напрямую было связано с природой. Причиной
этому есть то, что Адам, как глава (владычествующий) над земным
творением, был взаимосвязан с природой:
«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. 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
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земле». Бытие 1:26, 28
После того, как Адам согрешил, земля и всё на ней начало отражать его
восстание против Бога. Это объясняет такой феномен как хищность
животных и ядовитость сорной растительности:
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь
от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою». Бытие 3:17,18
По Божьему замыслу, земля и всё что на ней есть зеркалом для
человека. Бог это сделал для того, чтобы человек смотря на то, что
происходит в природе, смог понять, что из‐за греха что‐то было не так в
его взаимоотношениях с Богом и в его праведности. Хаос в природе
свидетельствовал о душевном хаосе человека, и это было сделано для
того, чтобы наглядно помочь человеку осознать, что есть проблема и
раскаяться (подобно боли в нашем теле, когда нам больно, то мы
понимаем что что‐то не так). Если человек был бы в гармонии с Богом,
то Земля приносила бы хорошие плоды. Именно по этому, народы,
которые окружали Израиль, настаивая на том, чтобы оставаться в
идолопоклонстве, получили следующие отражение их собственного
восстания от земли, на которой жили:
«И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее,
и свергнула с себя земля живущих на ней.... Чтоб и вас не
свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее,
как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Левит
18:25, 28
Земля также показывает, что было посеяно на ней врагом Бога:
«Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господин! не
доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем
плевелы?» Он же сказал им: «враг человек сделал это».
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Матфея 13:27, 28
Врагом на поле Господа был Сатана, который после падения наших
прародителей, объявил наш мир его собственностью:
«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь
сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу
и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Иова 1:6, 7
«И, возведя Его (Иисуса) 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 всё будет Твое». Луки
4:5-7
«Уже немного Мне (Иисусу) говорить с вами; ибо идет
князь мира сего (Сатана) и во Мне не имеет ничего».
Иоанна 14:30
Поэтому, с момента падения Адама, земля отображала характер Адама,
который восстал против Бога благодаря влиянию его нового господина,
Сатаны.

Потоп Действует по Тому же Принципу
Если бы не милость Божья через Христа, Сатана погубил бы всех его
подданных. Сатана использует людей в своих интересах только тогда,
когда они становятся агентами его философии — греха. Во времена до
потопа, он наслаждался тем, что человечество отображало его характер.
Люди настолько срослись с их грехами и утвердились в них, что это
могло привести к тому, что Бог отнял бы свою поддерживающую силу во
Христе по всему миру:
«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет». Бытие 6:3
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Люди перед потопом отвергали Божье милосердное приглашение,
посланное через Ноя, и не принимали призыв Христова Духа. Бог
предсказал, что с такими темпами, которыми человечество углублялось
в беззаконие, 120 лет спустя люди полностью бы распяли Христа в себе,
поддерживающая сила Божья во Христе была бы удалена, и земле было
бы разрешено полностью проявить характер их падения:
«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». 2
Петра 3:5-7
Люди перед потопом не понимали, что сила Христова держала вместе
все элементы мира. Они думали, что природные процессы были
поддерживаемы унаследованной силой содержащиеся в самой
природе, и поэтому предупреждение Ноя о потопе казалось им
бессмысленным. Но все же, Писание говорит нам, что сила, которая всё
поддерживает, есть Христос — живое Слово Божье. Здесь Пётр
показывает, что тот же процесс который привел к потопу водой, также
приведет и к огненному потопу после истечения тысячелетия, и так как
предыдущий возник в результате распятия живого Слова Божьего, так и
последний возникнет в результате того же процесса. Сердца людей
были полностью закаменевшие в их тотальном непринятии призыва
Христа; их окончательный ответ Духу Святому был: «наброситься и
убить». Удаление (выселение) Духа Божьего через грехи людей,
которые жили до потопа, было причиной этого наводнения:
«Неужели ты держишься пути древних, по которому шли
люди беззаконные, которые преждевременно были
истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они
говорили Богу: «отойди от нас!» — и что сделает им
Вседержитель?» Иова 22:15-17
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Это становиться ясным при внимательном изучении шестой главы книги
Бытие:
«И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо
Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот,
Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер;
отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри
и снаружи». Бытие 6:13, 14
Если мы проанализируем слово «истреблю» на Иврите, согласно
Симфонии номеров Иакова Стронга, мы увидим, что это означает:
Индекс евр. слов 7843: быть испорченным, портиться,
растлиться; опустошать, губить, истреблять, уничтожать,
разорять; портиться, развращаться.
Это же слово используется в тексте выше:
«Но земля растлилась [7843]
пред лицом Божиим,
и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю,
и вот, она растленна [7843], ибо всякая плоть извратила
путь свой на земле». Бытие 6:11, 12
Если мы употребим слово «истребить», которое переводчики
использовали для того же древнееврейского слова в Бытие 6:13, то текст
будет звучать так:
«Земля была осквернена беззаконием и насилием, и поэтому
Бог увидел, что в последние дни земля продемонстрирует
восстание человека. Реакция земли ничем не отличалась
от реакции ее жителей, она восстала против своих врагов
и «свергнула с себя живущих на ней» и истребила их»
(смотрите снова Левит 18:25-28).
И поэтому, Иисус, когда жил на земле, сказал толпе:
«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу
его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
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судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день». Иоанна 12:47, 48
Здесь Иисус отделяет себя от осуждения, которое действует в Его Слове,
для того чтобы показать что Его Слово, которое «держит все» (Евреям
1:3), является независимым и беспристрастным арбитром, которое
указывает на человеческое беззаконие и наказывает его, когда люди
отказываются раскаяться. Поэтому, когда Иисус придёт во второй раз, Он
будет представлен следующим образом:
«И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на
нем называется Верный и Истинный, Который праведно
судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен
в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его
исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он
пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости
и гнева Бога Вседержителя». Откровение 19:11-15

Зеркало Закона
Иисус есть представитель характера Его Отца. Как Живое Слова Божье,
Он воплощает принципы Божьего закона любви. Это та же любовь,
которая работает на спасение всех раскаявшихся грешников, в то же
время выступает как «запах смертоносный» или «благоухание» для
грешников:
«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово
благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для
одних запах смертоносный на смерть, а для других запах
живительный на жизнь. И кто способен к сему?»
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2 Коринфянам 2:14-16
Та самая любовь Божья, которая дает жизнь праведным, является
смертоносной для грешников. Любовь не меняет свои качества; это тот
же «запах» для обоих классов людей, но ее воздействие зависит от того,
какому человеку она раскрыта. Этот процесс объяснен тем фактом, что
когда грешники видят Бога таким, какой Он есть — абсолютно
бескорыстная любовь — во свете Его присутствия становятся видны их
грехи в их реальной чудовищности; их самообман исчезает в чистом
сеянии света правды, и смертоносные результаты грехов падут на них,
подтверждая, что «возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23). Если
бы Бог был источник этой смерти, то в тексте было бы сказано, что
возмездие Божье за грех есть смерть. Но Бог не есть источник смерти.
Поэтому, позволяя греху сжечь грешников, смерть сама по себе
перестает существовать:
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть
вторая». Откровение 20:14
Если Бог является прямым палачом этого суда, то смерть была бы
увековечена в Боге. Но мы знаем, что нет никакой тьмы в нашем
Небесном Отце:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени
перемены». Иакова 1:17
«И вот благовестие, которое мы слышали от Него
и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы». 1 Иоанна 1:5
Для человечества, почему то так тяжело понять, как творение реагирует
на грех. Мы ошибочно представляет Бога как разрушителя, потому что
мы сами, без Христова Духа, маленькие разрушители, которые
отражают образ нашего мирского Отца Сатаны, который и есть
разрушителем (Иоанна 8:44, Откровение 9:11). Мы смотрим на закон и
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видим наше лицо как в зеркале:
«Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен
человеку, рассматривающему природные черты лица своего
в зеркале». Иакова 1:23
Касательно отражающих свойств закона, есть много примеров
приведенных в Писании. Иисус разрешил этому процессу развиваться,
когда Его ученики проявили грех расовой нетерпимости:
«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские
и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест,
кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя
жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова.
И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому
что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только
к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя,
кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить
псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи,
которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей
в ответ: о, женщина! велика́ вера твоя; да будет тебе по
желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час». Матфея
15:21-28
В этой ситуации, Он в роли живого Закона Божьего/Слова Божьего,
Иисус показал Его ученикам их расовою нетерпимость и хотел помочь
им увидеть их грех, а также испытать веру женщины из Сидона, которой
было необходимо преодолеть ее собственные предрассудки по
отношению к Еврейскому мессии. Мы можем увидеть, как в этом случае
закон не отобразил истинный характер Бога, скорее всего греховные
мысли учеников, потому что они были слушателями, но не
исполнителями закона:
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не
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исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему
природные черты лица своего в зеркале». Иакова 1:22, 23
Иной подобный пример мы можем найти в притче Иисуса о богаче и
Лазаре:
«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его и, возопив, сказал: «отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего
в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени
сем». Луки 16:22-24
В этой притче Христос постарался найти общий язык с Его слушателями,
большинство которых верило в ложное представление о существовании
состояние сознания между смертью и воскресеньем, которое Писание
опровергает: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают,
и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана
забвению»... Екклеcиаст 9:5
«Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя,
не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою». Исаии
38:18
Следовательно, через то, что они не понимали, Иисус преподнес эту
притчу, чтобы донести важную истину сквозь их предвзятые убеждения.
Цель этого процесса, где закон отображает способ мышления грешника,
— это помочь грешнику выявить его состояние, — определить его
истинное отношение к Богу — и привести его к покаянию, чтобы он имел
возможность получить Божью обильную спасающую благодать:
«Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление.
А когда
умножился
грех,
стала
преизобиловать благодать». Римлянам 5:20
Всё же, если грешники отвергают все возможности, которые Бог дал им,
14

и они полностью отождествляют себя со своими грехами, то та же
отражающая функция закона позволит им уничтожить себя своими
грехами:
«За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя
страха Господня, не приняли совета моего, презрели все
обличения мои; за то и будут они вкушать от плодов путей
своих и насыщаться от помыслов их». Притчи 1:29-31

Откровение Креста
На кресте безусловно видно, что грех ‐ это смерть. Бог сказал это ещё с
самого начала:
«А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
Бытие 2:17
Причиной того, что Адам и Ева не умерли мгновенно, есть то, что Христос
начал умирать вместо них: «Агнца, закланного от создания мира»
(Откровение 13:8). Фактически Христос претерпевал крестную смерть от
начала греха:
«Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он
искупил их, взял и носил их во все дни древние». Исаии
63:9
Адам принял философию Сатаны, и это внешне проявилось через то, что
он съел плод с дерева познания добра и зла. Согласно этой фальшивой
философии, Бог не был действительно обеспокоен благосостоянием
человека, и Его дары были только способом через который Он держал
всех в Его царстве под Его подчинением:
«И сказал змей жене: 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». Бытие 3:4, 5
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Скрываясь от Божьего Лица
Скрываясь от Бога, Адам и его жена начали верить, что не грех приводит
к смерти, но Бог уничтожает нарушителей Его закона. Это объясняет их
реакцию после падения:
«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица
Господа Бога между деревьями рая». Бытие 3:8
Этот способ мышления глубоко укоренился в разумах Адамовых
потомков. Теперь нам легче понять, почему люди считают смерть на
Голгофе непосредственным действием Бога:
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем
и уничижен Богом». Исаии 53:4
Это не Бог распял Иисуса на кресте, а грех, через который Отец скрыл Его
милосердное лицо:
«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
Или́, Или́! лама́ савахфани́? то есть: «Боже Мой, Боже Мой!
— для чего Ты Меня оставил?» Матфея 27:46
Здесь Иисус цитирует первые слова из книги Псалтырь, 21 главы, которая
предсказывает за 1000 лет Его страдание на кресте. Далее в этом же
псалме мы читаем правду о том, скрыл ли Отец Свое лицо от Сына:
«Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не
скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей
воззвал к Нему». Псалтирь 21:25
Отец был рядом и страдал вместе с Его Сыном, но Иисус этого не
чувствовал, ибо вина за грех всего мира окружила Его во тьме.
«Ибо не знавшего греха Он (Отец) сделал для нас (Иисуса)
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
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пред Богом». 2 Коринфянам 5:21
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его
вы исцелились». 1 Петра 2:24
«Но видим, что (Иисус)... дабы Ему, по благодати Божией,
вкусить смерть за всех». Евреям 2:9
Казалось, что лицо Божье было скрыто от дорогого Сына, потому что,
именно в тот момент Христос был носителем греха:
«Но беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас,
чтобы не слышать». Исаии 59:2
Бог не прекращал любить Его Сына. Бог есть любовь и ни Он, ни Его
личность и ни Его характер не меняется:
«... Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя».
Евреям 13:5
«Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род
и род». Псалтирь 99:5
Только с точки зрения того, кто несет грех, не видно милосердие нашего
небесного Отца, потому что, философия греха скрывает их от него. Божья
ярость — это быть покинутым как результат греха и быть в состояние
разъединение с Богом. Только потому, что Бог не проявляет милость, это
не означает, что Он изменил Свой характер, это означает, что пришел
конец Его долготерпению. Так грешники понимают Бога. Мы видим на
примере Каина как он озвучивает этот способ мышления, после того как
убил своего брата:
«И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели
снести можно». Бытие 4:13
Каин считал, что его вина непростительна. Рассмотрим и другие
варианты переводов:
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«Каин сказал Господу: – Мое наказание тяжелее, чем я могу
вынести». Бытие 4:13 (Новый русский перевод)
«Наказание это слишком тяжело для меня, не снести мне его,
— сказал Каин Господу». Бытие 4:13 (Современный русский
перевод ИПБ им. М. П. Кулакова)
Адам Кларк говорит в своем комментарии на Бытие 4:13 следующие:
Слова оригинала можно перевести так: «Является ли мое
преступление
слишком
большим,
чтобы
быть
прощеным?». Эти слова Каин произнес на грани крайнего
отчаяния. Наиболее вероятно, что [еврейское слово] авон
означает скорее преступление, чем наказание; с этим
значением оно использовано и в Левит 26:41; Левит 26:43; 1
Самуила 28:10; 2 Царств 7:9; и [еврейское слово] наса означает
простить.
Обманом является мысль о том, что грех уничтожает человека,
используя Божий Закон:
«А я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни,
послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от
заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Римлянам 7:10,
11
«Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих
насилие вопреки закону?» Псалтирь 93:20
Всё бремя греха с абсолютно ошибочным мышлением и пониманием
тяготело над Иисусом и разбило Его душу, скрывая лицо Его дорогого
Отца:
«Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, ночью,
— и нет мне успокоения... Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие
меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
«Он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если
он угоден Ему»... пролился, как вода; все кости мои
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рассыпались; сердце мое сделалось как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прилип к гортани моей, и Ты свел меня к персти
смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых
обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои... Раскрыли
на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце
мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности
моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул
к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной... делят
ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий».
Псалтирь 21:3, 7-9, 15-17, 19
После того как это случилось, стало очевидным, что есть плод греха
«смертью умрешь» (Бытие 2:17).
Ни один человек никогда не попадал в полную тьму последней смерти,
вызванной грехом до того, как это сделал Иисус, и ни один человек не
умер с тех пор, как умер Иисус. Ни один человек никогда до или после
смерти Христа не попадал в полную тьму окончательной смерти
возникшей вследствие греха. Люди, которые отвергают Его жертву,
поймут по окончанию 1000 лет при втором воскресении, что чувствовал
Иисус.
Никто и никогда не умирал смертью, которой умер Иисус, и поэтому
Писание называет Его «первенец из мертвых», независимо от того, что
хронологически Он не был первым воскрешенным из мертвых:
«И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых...» Откровение 1:5
«И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Колоссянам
1:18
Писание показывает, что Бог не считает окончательной смерть, которой
умерли все люди в человеческой истории — это просто
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бессознательный сон:
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».
Даниила 12:2
Даже грешники представлены спящими, потому что это не
окончательная смерть. Утверждение Иисуса касательно спящих
праведников даже сильнее предыдущего:
«А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам
Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не
есть Бог мертвых, но живых». Матфея 22:31, 32
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий
и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»
Иоанна 11:25, 26
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Суд
Наш любящий Отец отдал Своего возлюбленного Сына на смерть,
причиной которой есть наши грехи — смерть, после которой Его Сын
никогда бы не был воскрешен, если бы Он совершил хотя бы один грех.
Он сделал это, чтобы с нами обращались, так как этого заслуживает Его
Сын и это значит жить вечно. Все же, поскольку Бог никого не принуждает
принять заступническую жертву Его Сына, то будет и вторая смерть:
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем,
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им
места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное.
Это — смерть вторая». Откровение 20:11-15
Этот текст написан сразу после описания огня, который пожирает
грешников, что является темой нашего исследования. Это выглядит как
объяснение этих стихов, потому что здесь описаны те же события только
по‐другому. Здесь описано, что суд связан с проявлением характера
Того, кто сидит на великом Белом престоле. Также важно заметить, что
те, над кем происходит суд названы мертвыми (после того как
произошло воскресение), и это потому, что они «мертвые по
преступлениям» (Ефесянам 2:1, 2, 5). Поэтому, суд над ними это просто
свидетельство того, что уже произошло с ними духовно. Смерть и ад
также повержены в озеро огненное, это означает, что суд не может быть
исполнен непосредственно Богом, иначе в Его личности смерть была бы
увековечена вместо того, чтобы быть брошенной в озеро огненное. Суд
над этими людьми это результат их отказа принять заступническую
смерть Христа за них. Это значит, что сметь Христа на кресте очень
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похожа на смерть этих людей, поскольку они умрут будучи поглощены
их грехами:
«И (священник) вынесет тельца вне стана, и сожжет его
так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех
общества». Левит 4:21
«Так как тела животных, которых кровь для очищения греха
вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне
стана, — то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,
пострадал вне врат». Евреям 13:11, 12
Снаружи, или вне стана означает место, где тот, кто понес грехи, не
может видеть милосердное лицо Отца:
«Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист,
нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище
его». Левит 13:46
«Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие
пусть положат руки свои на голову его, и все общество
побьет его камнями». Левит 24:14
Иисус говорит об этом месте так:
«И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его». Матфея 18:34, 35
«И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет
зубов». Матфея 13:42
«Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач
и скрежет зубов». Матфея 22:13

Духовная тьма – это состояние, в котором грешники становятся
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настолько едины с философией греха, что они больше не в состоянии
созерцать и воспринимать свет, который исходит от характера Бога.
Каждый раз, когда Иисус упоминает это место/состояние, суд
опосредствованный через кого‐то другого: «истязатели» или «слуги»,
«свяжут их» и «бросят их», что подтверждает мысль о том, что Бог не
является прямым исполнителем смертного приговора; всё это результат
их собственного беззакония перед лицом Его славного и любящего
присутствия:
«Убьет грешника зло,
погибнут». Псалтирь 33:22

и ненавидящие

праведного

«Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый
падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их,
а беззаконники будут уловлены беззаконием своим».
Притчи 11:5, 6
«Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою
и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму,
которую приготовил: злоба его обратится на его голову,
и злодейство его упадет на его темя». Псалтирь 7:15-17
«Обрушились народы в яму, которую выкопали; в сети,
которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был
Господь по суду, который Он совершил; нечестивый
уловлен делами рук своих». Псалтирь 9:16, 17
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную». Галатам 6:7, 8
В свете креста мы понимает, что Божий гнев отличается от того, как его
себе представляют многие:
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь». Исаии 55:8
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«Ибо гнев человека не творит правды Божией». Иакова 1:20
Вот одно из библейских определений Божьего гнева:
«А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло
делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. И,
воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их,
говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул,
и стала рука его здорова, как другая». Марка 3:4, 5
Гнев Иисуса исходит от Его скорби из‐за ожесточения человеческих
сердец. Это был не гнев, который заставил бы Его уничтожить людей,
ибо это нарушило бы 6‐ю заповедь и пошло бы в разрез с Его
характером. Его гнев был печалью, исходящей от того, что Его дети
позволили греху отделить их от Него и, следовательно, лишить их Его
благословений, что, в конечном счете, привело к их смерти, поскольку
они лишили себя доступа к источнику жизни. Последующим действием
Иисуса было не убийство, но милосердное исцеление человека с
иссохшей рукой.
Так что же раскрывает нам тайна креста о том, как нечестивые умрут
после тысячелетия? Христа не убили физические страдания от гвоздей и
побоев. Его душевные мучения были вызваны виной мира, которые
были намного тяжелее, нежели физическая боль:
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни... Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый
на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
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». Исаии 53:4, 6, 7
«И, взяв (Иисус) с Собою Петра и обоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им
Иисус: душа (сердце) Моя скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте со Мною». Матфея 26:37, 38
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Смерть нечестивых будет подобна тому, что претерпел Христос:

«Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным
печи: пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как
пылающий огонь». Осии 7:6
«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит
и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания
бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются». Луки 21:25, 26
Мы также знаем, что физические страдания Христа были вызваны
сатаной, а не Богом, тем, что именно сатана вошел в сердце Иуды, чтобы
предать Христа (Луки 22:3‐4; Иоанна 13:21‐27). То был сатана, который
“имеет власть над смертью” (Послание к евреям 2:14, перевод
Кулакова); поскольку он является ее создателем.
В принципе, касательно того, что их погубили их же грехи перед светом
Божьего святого закона, их смерть абсолютно идентична Христовой,
который был первым, кто умер второй смертью, чтобы никому не
пришлось умирать ею, — это не было больше тайной, результат греха
был виден всем. Единственное различие между смертью Христа и
смертью нечестивых является то, что Христос смог удержаться за веру в
милость Его Отца, доверяя словам из книги Псалтырь 15:10‐11, и
поэтому грех не разделяет Его с Отцом:
«Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты
исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Деяния 2:27,
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Иисус предлагает нам именно эту веру в Божью милость, когда все наши
грехи над нами, и мы находимся во мраке. Здесь Иисус преодолел
жестокосердие мирского сердца. С другой стороны, грешник же верит,
что разделение это окончательно и, что Бог оставит его душу в аду.
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Божественный Образец Огня
Физические и духовные страдания Иисуса
божественной модели источника и канала:

придерживается

«Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для
всякого богатства совершенного разумения, для познания
тайны Бога и Отца (источник) и Христа (канал) ,
в Котором сокрыты все сокровища премудрости
и ведения». Колоссянам 2:2, 3
«Но у нас один Бог Отец (источник), из Которого все,
и мы для Него, и один Господь Иисус Христос (канал),
Которым все, и мы Им». 1 Коринфянам 8:6
«Бог (источник), многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне (канал), Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил. Сей (Иисус), будучи сияние
славы и образ ипостаси Его (Бога)...» Евреям 1:1-3
Невидимый Бог проявился через Его Сына – нашего Господа Иисуса
Христа. Христос, возлюбленный Сын Божий, явил и воздал славу Отцу.
Благодаря этой модели отношений мы можем лучше понять связь
между физическими (видимыми) и духовными (невидимыми)
страданиями на кресте. С этого примера мы можем сделать вывод о том,
что источником страданий Христа был грех, а не физическое жестокое
обращение. Христос умер от чувства вины за грех, которое сокрушило
Его душу, а не от физического распятия на кресте. Поэтому Пилат был
удивлен, что Он умер так быстро, физически это должно было длиться
дольше (смотрите Марка 15:44); два разбойника, которых распяли с
Ним, были еще живы, когда Иисус умер, и надо было перебить их
голени, чтобы они умерли быстрее (Иоанна 19:31‐33).
Физические страдания были лишь выражением Его душевной боли. Так
же и те, которые умрут второй смертью, причина их страданий будет
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духовная — всепоглощающие пламя их грехов перед лицом их
любящего Отца и Его Сына. Поэтому духовное страдание возникает
через чувство вины, а физическое страдание является проявлением
сатанинской ярости.
Это также продемонстрировано и в жертвоприношениях в Ветхом
Завете. Грешник убивал животное, и потом оно поглощалось огнем у
алтаря. Этим символом было показано, что источником страданий и
смерти является не физический огонь, который поглотил жертву, а
переживание вины за грехи. Через исповедание грехов над невинной
жертвой и ее убиение, грешник должен был понять, что его грех убьёт
Христа. Мы также знаем, что Бог сказал Илии, что Он не в огне:
«И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним,
и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер,
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не
в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не
в огне Господь; после огня веяние тихого ветра». 3 Царств
19:11, 12
Все же, когда израильтяне пришли на Синай, они восприняли славу
Господа как испепеляющий огонь:
«Вид же славы Господней на вершине горы был пред
глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий».
Исход 24:17
Их ложное восприятие Бога обольстило их, и, пребывая в заблуждении
страх вселился в их сердца, и впоследствии это погубило их в пустыне
(Числа 14:20‐29).
Таким образом, пожирающий огонь является ответом на восприятие
грешником суда. Бог не в огне, но присутствие Бога вызывает ярость у
грешника, проявляясь как огонь. Грех пользуется случаем и по заповеди
уничтожает грешника:
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«Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то
грех ожил (вскрылся), а я умер; и таким образом заповедь,
данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что
грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил
ею». Римлянам 7:9-11
На кресте Христос умер от «меча духовного, который есть Слово Божие»
(Ефесянам 6:17). Это указало на вину за грех всего мира, которую понес
Иисус:
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души
и духа, составов и мозгов и судит помышления
и намерения сердечные». Евреям 4:12
«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу
его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день». Иоанна 12:47, 48
Точно так же нечестивые после тысячелетия погибнут от душевных
страданий в полном осознании природы своих грехов перед лицом
Божьего замечательного характера, и поглощение их тел в физическом
огне является внешним выражением этого. Внутреннее чувство вины и
огонь в душе проявится в буквальном огне. Это показывает нам
божественный характер, и подтверждает тот факт, что прямым
источником физического огня является не Бог, а реакция грешников на
любящий характер Бога.
Целью Слова Божьего, которое описывает Божий суд над нечестивыми
таким образом, чтобы позволить плотскому человеку увидеть Бога как
убийцу, состоит в том, чтобы разоблачить наше греховное воображение
относительно нашего Небесного Отца, и привести нас к покаянию.
В конце тысячи лет, Христос сойдет в великолепном величие, чтобы
вызвать нечестивых мертвых из их могил «в воскресение осуждения»
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(Иоанна 5:29). Так как нечестивые вошли в свои могилы, так они и
выходят, с той же враждебностью ко Христу и тем же духом восстания.
Мы знаем, что когда увидим Христа, Он «придет Сын Человеческий во
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по
делам его» (Матфея 16:27). В начале нечестивые видят только внешнее
выражение этой славы, и это заставляет их признать праведность Бога
так же, как израильтяне признали славу Божию на горе Синай. Эта слава
срывает из их уст слова, которые они никогда не произнесли бы при
других обстоятельствах:
«Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, предо Мною
преклонится всякое колено, и всякий язык будет
исповедовать Бога». Римлянам 14:11
Но это не покаяние. Милосердие больше не защищает их, не потому, что
Бог не может или не желает простить их, а потому, что они постоянно
предпочитали свои грехи вместо Бога, и уже не в состоянии испытать
подлинное покаяние. Если бы они получили второй испытательный
срок, он был бы такой же, как и первый в уклонении от закона Божьего,
с его Уставами и Судами, и захватывающим восстанием против Него.
В Откровении 20:7‐9 сатана убеждает нечестивых захватить золотой
город – Новый Иерусалим, где находятся искупленные, и вдохновляет их
своим духом ненависти ко Христу. Бесчисленные солдаты этой армии
готовятся к завоеванию города, игнорируя открытые ворота. Их
поведение это доказательство того, что они никогда не раскаются.
Сатана и все, кто присоединился к нему, восстав против Бога, так далеко
отошли от гармонии с Богом и Его истинного характера, что только Его
присутствие для них это огонь поядающий. Павел, цитируя
Второзаконие 4:24, писал: «потому что Бог наш есть огнь поядающий»
(Евреям 12:29). Это слава Его, Кто есть любовь, которая уничтожит их. Но
какова слава Божия?
«Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь:
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Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя
(характер) Иеговы пред тобою, и кого помиловать —
помилую, кого пожалеть — пожалею». Исход 33:18, 19
«И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него,
и провозгласил имя (характер) Иеговы. И прошел Господь
пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный». Исход 34:5, 6
Божья слава – Его характер любви. Божья природа совершенной любви,
Его благость погубит нечестивых. Проявление Божьего святого и
милосердного характера раскрывает истинную природу греха и
полностью раскрывает его разрушающую характеристику. Прочитаем
Римлянам 12:19, 20:
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья».
Что нам говорят ети тексты? Учит ли Бог здесь нас не делать зла нашим
врагам, потому что, делая это, мы отнимаем у Него возможность сделать
это? Если то, что мы делаем, это зло, и Бог делает то же самое, сделается
ли зло вдруг добром? Такое понимание отражает скорее наше
собственное человеческое мышление. «Ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь» (Исаии 55:8). Проявится ли Божья месть и Его гнев
таким образом, который отличается от совета, который был дан нам,
чтобы следовать в подобных ситуациях – делать добро тем, кто
относится к нам плохо? Если это так, то Бог требует от нас того, чего Он
Сам не делает. Мы должны контролировать наш гнев, но Бог имеет
право гневаться, когда Ему заблагорассудится? Иисус говорит нам, что
Бог требует от нас относиться с любовью к тем, кто ненавидит нас,
потому что таким образом мы показываем, что мы Божьи дети,
выполняя Его волю и отображая Его характер:
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«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. Вы слышали, что сказано: «люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают
и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших,
что особенного делаете? Не так же ли поступают
и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный». Матфея 5:42-48
Совершенство нашего Небесного Отца выходит далеко за рамки
отношения с любовью только к тем, кто хорошо относится к вам. Лука
выражает это совершенство следующим образом:
«Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая,
и будете
сынами
Всевышнего;
ибо
Он
благ
и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд». Луки 6:35, 36
В Своем требовании хорошо относиться к нашим врагам наш Небесный
Отец просто желает, чтобы мы следовали Его примеру. Итак, отложив
наши плотские взгляды о Боге, давайте еще раз посмотрим, что такое
«горящие угля», обрушиться на грешников. Снова мы читаем:
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья». Римлянам 12:19, 20
«Горящие уголья», которое мы собираем на голову того, кто враждует
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против нас, но к которому мы проявляем доброту и любовь, не является
физическим. Это огонь, который разжёгся от осознания страшной
природы греха в контексте Божьей любви и благости. Когда мы с
любовью относимся к нашим врагам, мы собираем им на голову огонь
Духа Святого, обличая их о заблуждении. Иисус говорит об этом огне
следующее:
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы
он уже возгорелся!» Луки 12:49

Божья Любовь — Живительное Благоухание или
Дым Мучений?
Иисус
жил
жизнью
истинного
самопожертвования
и
самоотверженности, давая нам пример того, как закон должен быть
написан на наших сердцах и оставив нас без оправдания для нашего
собственного греховного эгоизма. Через истинное проявление
любящего характера Его Отца, находясь на земле, Иисус действительно
разожжет огонь – духовный огонь, который прожигает все самообманы
человека, которые он создает, чтобы жить жизнью разврата, не чувствуя
себя виновным. Этот огонь либо истребит грех из сердец людей,
которые покаяться, или истребит их самих в последний день, когда они
увидят милостивое лицо Того, кто всегда работал для их спасения, но
они отвергли Его:
Реакция тех, кто отверг: «И небо скрылось, свившись как
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
И цари
земные,
и вельможи,
и богатые,
и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят
горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел
великий день гнева Его, и кто может устоять?»
Откровение 6:14-17
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Реакция тех, кто принял: «И уничтожит на горе сей
покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее
на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет
Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение
с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.
И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении
Его!» Исяии 25: 7-9 (смотрите также Даниила 10:5-7)
Обратите внимание на аналогичный ответ, найденный в Даниила 3:
«Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах
и Авденаго, богам моим не служите и золотому истукану,
которого я поставил, не поклоняетесь?.. если же не
поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь,
раскаленную огнем... И как повеление царя было строго
и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило
тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха
и Авденаго... Навуходоносор царь изумился... он сказал: вот,
я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди
огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну
Божию... Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня...
над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на
голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже
запаха огня не было от них». Даниила 3:14-27г
И снова в книге Иоанна; некоторые слышали гром, другие ‐ ангела:
«Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас:
и прославил
и еще
прославлю.
Народ,
стоявший
и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили:
Ангел говорил Ему». Иоанна 12:28, 29
В Матвея 21:12‐16 и Иоанна 2:13‐17, оба и Матвей, и Иоанн записали,
что Иисус, размахивая кнутом, вошел в храм и изгнал всех
коррумпированных религиозных лидеров и их лживых менял, которые
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осквернили истинный характер Бога, обманывая людей, заставляя их
думать, что Бог такой же как и они. (Псалтырь 49:16‐21).
Даже здесь не было никакого проявления насилия со стороны Иисуса;
«не сделал греха», пишет ветхозаветный пророк (Исаии 53:9). Иисус
никогда никого не ударил, только те, кого осуждала их совесть,
устрашились и убежали прочь. Однако, милые маленькие дети, ставшие
свидетелями этого события, не боялись и начали воздавать хвалу Богу в
песнях, в то время как слепые и хромые остались и получили исцеление.
Для искупленных, проявление Божьего агапе (любящего) характера
является живительным ароматом на жизнь, но для остальных эти
события являются пожирающим огнем, который будет мучить их души
настолько сильно, настолько они позволили греху проникнуть в них, и
познав славу Божью, решили отвернуться от нее. Здесь показан
источник страданий нечестивых. Когда Бог говорил о падении
Люцифера, Он показал, откуда берется этот духовный огонь:
«Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле
твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды
тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя
в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя».
Иезекииля 28:18
Вначале этот огонь загорелся в сердце Люцифера через его беззаконие,
но после тысячелетия, присутствие Того, кто есть любовь и свет, проявит
его полностью:
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на
руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как
преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она
пламень весьма сильный. Большие воды не могут
потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал
все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут
с презреньем». Песня песней 8:6, 7
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Огненная любовь, которая исходит от присутствия нашего Отца, выявит
все нечестивые желания сатаны, и этот огонь превратит его в пепел, а
также всех тех, кто присоединился к нему во грехе:
«И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под
стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит
Господь Саваоф». Малахии 4:3
Наконец, присутствие Бога выведет этот страшный огонь изнутри
падшего херувима, и пламя поглотит его и тех, кто последовал за ним,
превратив их в пепел. Важно помнить, что источник огня исходит
изнутри сатаны, а не от Бога.
Нечестивые теперь видят, что они утратили через их восстания. Их образ
жизни засвидетельствовал, что они не желают, чтобы Сын Божий
владычествовал над ними. Поскольку неверующие евреи отвергли
Иисуса как Мессию, как результат они сами себя сделали недостойными
вечной жизни (Деяния 13:46). В свете этой все разоблачительной любви,
нечестивые восстанут против сатаны, поскольку увидят, что он не был их
благодетелем, а привел их к гибели. Именно здесь духовный огонь
проявляется как физический огонь. Их ярость извергнется изнутри их
души и разожжётся против сатаны. В Исаии 14:12‐18 написано:
«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...
буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются
в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек,
который колебал землю, потрясал царства, вселенную
сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих
не отпускал домой?» Все цари народов, все лежат с честью,
каждый в своей усыпальнице».
«За то так говорит Господь Бог: так как ты (Сатана) ум твой
ставишь наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя
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иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи
свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск
твой; низведут тебя в могилу... Я изгнал тебя, херувим
осеняющий, из среды огнистых камней... Я повергну тебя на
землю, перед царями отдам тебя на позор... Я превращу тебя
в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя... ты
сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Иезекииля
28:6-8, 16-19
«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». Малахии 4:1
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра 3:10
Важно помнить, что Иисус учил о том, что Он не будет судить в конце, но
Слово, которое Он говорил, будет судить в последний день (Иоанна
12:47, 48). Бог не использует смертоносную силу при исполнении
наказания. Эта истина подтверждается также через одну из 14 книг
Апокрифа, которые были включены в Библии, такие как: Библия
Ковердейла, Библия Тиндейла, Большая Библия, Женевская Библия,
Епископская Библия, и первое издание Библии короля Иакова,
напечатанное в 1611 году. Книга, с которой мы будем читать, это 3 Ездры
13:37, 38:
«Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими
народами, которые своими злыми помышлениями
приблизили бурю и мучения, которыми они начнут
мучиться, и которые подобны огню; и Он истребит их без
труда законом, который подобен Мне».
Здесь подтверждается идея о том, что нечестивые будут наказаны через
отражающую функцию закона, как видно в случае с Кореем, Дафаном
и Авироном «и сошли они живые в преисподнюю» (Числа 16:28‐33).
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Здесь Бог показывает, что те, кто «снова распинают в себе Сына Божия»
(Евреям 6:6), сами вышли из под Божьей защиты и «вырыл ров,
и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил» (Псалтирь 7:16).
Таким образом, Павел, ссылаясь на греховное положение тех, кто
записан в книге Чисел, советует нам:
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши
все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все
крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту
же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное
питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень
же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог,
ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для
нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были
похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как
некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть
и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как
некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло
их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как
некоторые из них искушали и погибли от змей. Не
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от
истребителя. Все это происходило с ними, как образы;
а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не
упасть». 1 Коринфянам 10:1-12
Греческое слово ὀλοθρευτής (olothreutés) — «истребитель», которое
Павел использовал, что буквально означает «ядовитый змей». Кто этот
смертоносный змей?
«И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним». Откровение 12:9
«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас
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в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить». 1 Петра 5:6-8
Очевидно, что сатана — разрушитель, но Бог — Восстановитель! Таким
образом, следующий текст начинает становиться более ясным:
«А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской
и поражу всякого первенца в земле Египетской, от
человека до скота, и над всеми богами Египетскими
произведу суд. Я Господь». Исход 12:12
Из того, что мы только что узнали, мы понимаем, что это Бог, истребил
всех первенцев в земле Египта? Или египтяне сами сделали себя
уязвимыми для сатаны — разрушителя — отвергая Бога? Давайте
продолжим читать всего несколько стихов ниже:
«И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на
перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо
дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для
поражения». Исход 12:23
Отказ от Бога приводит к гибели. Бог не будет вмешиваться в вашу
свободу выбора. Он со слезами на глазах позволит вам выйти за
пределы Его защитной благодати. Но гибель это результат ваших
злодеяний и она исходит от создателя смерти — сатаны.
«Послал (Бог) на них пламень гнева Своего, и негодование,
и ярость и бедствие, посольство злых ангелов». Псалтирь
77:49
Еврейское слово, которое использовано на месте слова «послать»,
точнее будет перевести как «выпускать» или «спускать». Христос и злые
ангелы не работают сообща. Благодаря Его защите, Христос и Его ангелы
сдерживают Сатану и его скверных ангелов. Если мы нет под Его
защитой, мы избираем высвобождение этих злых ангелов.
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Славный Характер Бога
То, как мы читаем Писание, имеет решающее значение для того, как мы
будем судимы, потому что Слово Божие, как молот, который разбивает
закаменелое сердце на куски, и оно как огонь поглощающий изгарь и
олово (Иезекииля 22:19‐22):
«Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от
Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых;
одесную Его огнь закона». Второзаконие 33:2
«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не
подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Иеремии 23:29
«Потому что Бог наш есть огнь поядающий». Евреям 12:29
Закон Божий подобен огню, потому что это воспроизведение Его
характера, как мы ранее узнали в 3 Ездры 13:38, где Бог говорит:
«законом, который подобен огню». Как уже было отмечено, этот огонь
исходит от самой сущности Бога, которая является чистой и высокой
любовью: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (1 Иоанна 4:8). Обратите внимание, не сказано, что Бог любит,
или, что Бог имеет любовь, но то, что Он есть любовь. Поэтому, когда
представлено имя Бога, которое является Его характером, милосердие
всегда стоит на первом месте:
«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что
разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий
милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно
Мне, говорит Господь». Иеремии 9:23, 24
Поскольку любовь является самой сущностью Бога, это означает, что все
его другие качества являются лишь проявлением любви, или каналами
для этой любви. Значит, все, что делает Бог, движимо любовью.
Справедливость нашего Отца не является суровой и лишенной
39

милосердия. Сатана ‐ это тот, кто хочет представить Бога, как Того, в ком
милосердие и справедливость несовместимы. В отличие от этого, Бог
всегда действует с любовью к Своим детям. Писание изображает эту
любовь как огонь:
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на
руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как
преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные;
она пламень весьма сильный». Песня песней 8:6, 7
Как любовь может быть жестокой? Любовь нашего Небесного Отца
безжалостно раскрывает истинную природу греха — его разрушающее
качество. Это пламя, которое будет мучить нечестивых:
«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». Откровение
14:10
Греческое слово, используемое здесь как сера, имеет следующие
определения:
Θειον (Определение Стронга) : 1. Сера a. Божественный
фимиам.....
Этот огонь не может жечь нечестивых всю вечность, потому что это
противоречило бы справедливому характеру Бога. Но не Откровение ли
в 14‐той главе продолжает говорить? ...
«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».
Но обратите внимание, что это «дым», который восходит «во веки
веков». Дым это то, что остается после того, как что‐то превратилось в
пепел. Этот дым символизирует память о грехе и его разрушительной
природе. Она никогда не будет забыта.
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Но как насчет «вечного огня», упомянутого в Иуды 7:
«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию,
подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример».
Эти два города все еще горят сегодня? Нет. Иуда также говорит, что
разрушение Содома и Гоморры было «поставлено в пример». О каком
примере он говорит? 2 Петра 2:6 отвечает на этот вопрос:
«И если города Содомские и Гоморрские, осудив на
истребление, превратил в пепел, показав пример будущим
нечестивцам».
Петр утверждает, что эти два города были превращены в «пепел», и это
должно было быть примером того, как все закончиться для нечестивых.
Итак, мы должны сделать вывод, что тот же «вечный огонь» уничтожит
сатану и его последователей и сожжет их до пепла! Помните, в Малахии
4:3 написано: «и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом
под стопами ног ваших». Это разрушение навечно. Иисус учил, что
только те, кто «верующий», получат «вечную жизнь», а не «погибнут»,
как неверующие (Иоанна 3:16), а Павел говорит, что нечестивые получат
вечную смерть (Римлянам 6:23). Непрерывно противостоя
бескорыстной любви Бога, сердце остается эгоцентричным/само
угодным, которое, как сухая солома, легко воспламеняется.
«Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание
(дух) ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы,
как горящая известь, как срубленный терновник, будут
сожжены в огне». Исаии 33:11, 12
Опять же, все зависит от того, как вы относитесь к Божьей любви. Если
вы отклоняете её, чувство вины и самоосуждения испепелит вас в пепел.
Если вы принимаете её, Божья огненная любовь очистит вашу жизнь от
греха, и вы получите вечную жизнь. Обратите внимание на вопрос,
который Исаия задает, о том, кто может жить при огне пожирающем:
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... «Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас
может жить при вечном пламени?» Исаии 33:14
Большинство христиан ответили бы, что нечестивые живут при «вечном
пламени». Но давайте позволим Исаии продолжить, и ответить на свой
вопрос следующим стихом:
«Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает
корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток,
затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии,
и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Исаии
33:15
Те, кто принял Иисуса и Его праведность, будут жить при вечном
пламени Божьей любви; ибо они были крещены «Духом Святым
и огнем» (Матфея 3:11). Это правда, что этот огонь является неугасимым:
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти
в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает
и огонь не угасает». Марка 9:43, 44
Слово гасить означает "погасить" или "потушить". Никто не сможет
потушить этот огонь. Иеремия предсказал, что Иерусалим будет
уничтожен огнем, который не погаснет:
«А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день
субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима
в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он
пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Иеремии 17:27
Обратите внимание, что этот негаснущий огонь «пожрет чертоги
Иерусалима». Известно, что из‐за этого огня Иерусалим остался в
«запустении», но только на 70 лет (2 Паралипоменон 36:19‐21).
Иерусалим был сожжен неугасимым огнем, но Иерусалим сегодня не
горит. Этот огонь называют неугасимым, потому что никто не смог его
погасить. Но он сгорел сам по себе. Огонь не сгорел до тех пор, пока он
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не завершил свою работу по превращению Иерусалима в запустение.
Когда мы читаем, что Исаия говорит об огненном озере, всё сразу
становиться ясно:
«Вот они, как солома: огонь сожег их, не избавили души
своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни
огня, чтобы посидеть перед ним». Исаии 47:14
Исаия также пророчествует о том, что «народ сделается как бы пищею
огня; не пощадит человек брата своего» (Исаии 9:19). Многие
предполагают, что "червь", о котором говорит Иисус в Марка 9:44, имеет
в виду душу человека, которая никогда не умрет от огня ада. Однако,
Иисус ясно говорит, что и тело, и душа будут истреблены в геенне
(Матфея 10:28), и не будут жить вечно в бесконечных муках. Бог со
слезами на глазах предупредил: «душа согрешающая, та умрет»
(Иезекииля 18:4). Дело в том, что Иисус имеет в виду буквального червя
или личинку, которая питается мертвыми телами. Исаия говорит:
«В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом
твоим; под тобою подстилается червь, и черви — покров
твой». Исаии 14:11
«Ибо, как одежду, съест их моль и, как во́лну, съест их
червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое —
в роды родов». Исаии 51:8
Иисус сказал: «И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Матфея 25:46). Какое «наказание» грешников? «Ибо
возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23). Бог не расплачивается
(наказывает/вознаграждает) с ними смертью. Они посвятили свою
жизнь греху, поэтому ГРЕХ выплачивает им смерть (причина и
следствие/последствие), и эта смерть будет "вечной". Они никогда не
вернутся к жизни, потому что они решили быть отсоединены от Бога —
ЕДИНСТВЕННОГО источника жизни! Греческое слово «наказание» здесь
κόλασις (коласис), которое означает "лишение". Они будут лишены
жизни! Они «отойдут в вечное лишение жизни»! Вот почему они
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никогда не получают истинного «покоя» (Откровение 14:11), потому что
они отвергли любящее/милосердное присутствие Бога (Исход 33:14;
Матвея 11:28‐29).
Внимательно посмотрите на то, что говорит Иисус; в то время как
нечестивые пойдут в «вечное наказание (лишение жизни)», праведники
пойдут в «жизнь вечную». Только те, кто находится во Христе, получают
вечную или бесконечную жизнь:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него». Иоанна 3:16, 17
Когда мы учим, что нечестивые будут гореть бесконечное количество
времени, мы учим, что у них будет вечная жизнь. Это будет болезненная
вечная жизнь, но это все еще вечная жизнь. Но нет! Только те, кто есть
во Христе, получают «вечную жизнь», потому что Он «жизнь» (Иоанна
14:6), и единственная жизнь, которая есть вечной — это жизнь
праведности (Второзаконие 30:15‐20). Иоанн говорит:
«Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни». 1 Иоанна 5:12
Те, у кого нет Иисуса, получат смерть – вечную (бесконечную) смерть!
Вместо того чтобы использовать фразу «вечное наказание», Павел
использует «вечная погибель» в 2 Фессалоникийцам 1:9. Эта погибель
(смерть) вечна!
Сегодня мы приглашены сделать следующий шаг на узком пути истины
касательно характера Бога, чтобы увидеть, что наш Небесный Отец не
является источником страданий, но что Его любящее присутствие
обличает грех в его разрушающей природе, и этот процесс выполняет
суд.
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Огонь от Бога?
Червь, который не умирает, цепи тьмы и огонь, который не угасает это
всё символы, которые представляют собой опыт всех тех, кто сроднился
с сатаной. В этом грешном состоянии они лишают себя возможности
пережить подлинное покаяние в их грехах, и, следовательно, лишают
себя возможности воспользоваться прощением нашего Отца. Это и есть
тяжелые последствия греха. Конечно же, будет и физический огонь,
который должен очистить землю, готовя ее к обновлению. Можно
провести параллель с природным лесным пожаром, который помогает
лесу очиститься и возобновиться. Поскольку Бог не использует
смертоносную силу, то откуда берется физический огонь? В некоторых
переводах фраза «от Бога» отсутствует:
«И вышли на широту земли, и окружили стан святых
и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога
и пожрал их». Откровение 20:8, 9 (Русский синодальный
перевод, Протестантская редакция)
«Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа
Божьего – Его любимый город. Но с небес сошел огонь
и поглотил их». Откровение 20:8, 9 (Новый русский перевод)
«Вижу я: покрыли они всю землю и окружили стан народа
Божьего, Богом возлюбленный город. Сошел тогда с неба
огонь и пожрал их». Откровение 20:9 (Современный русский
перевод ИПБ им. М. П. Кулакова)
Заблуждались ли переводчики касательно Бога, и перевели ли фразу «от
Бога», используя греховное человеческое мышление? Человек в своей
падшей природе всегда будет поклоняться силе Бога, но не Его
характеру, потому что человек сам желает иметь силу Божью больше,
чем Его характер, особенно потому, что это самоотверженный характер
(Матвея 16:24). Таким образом, он будет переводить стихи так, чтобы
подчеркнуть силу, которую он хочет, чтобы имел Бог, а не характер,
который не имеет ценности для него. Это заставляет Бога действовать в
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соответствии с нашими планами, нежели узнать Его и доверять Ему, и
мы поступаем как ветхозаветные слушатели закона, а не исполнители
(Иакова 1:23). Отражение ветхозаветного способа мышления по Закону
Божьему, несомненно, представляет славу Божьего характера в образе
поядающего огня:
Исход 24:17: «Вид же славы Господней на вершине горы был
пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий».
Сатана всегда хотел, чтобы люди верили в то, что поскольку огонь сходит
с небес, это означает, что Бог ЛИЧНО воспроизвел его. На примерах
приведённых ниже мы видим, что это сатана обрушил огонь с небес:
«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». Иова 1:16
«Он действует перед ним со всею властью первого зверя
и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; 13
и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба
на землю перед людьми». Откровение 13:12, 13
Иисус также упрекнул Своих учеников за подобные мысли:
«Видя то́, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил
их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним,
запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа». Луки
9:54, 55
Здесь Иисус ссылается на то, что не только Его ученики, но и сам Илия
имели проблемы с пониманием Божьего характера, и думал, что Богу
придется уничтожить их общих врагов огнем. Тем не менее, Бог и Его
Сын были терпеливы к своим пророками, обучая их природе Их святого
характера и принципам Их царства. Снова мы читаем:
«И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним,
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и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер,
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не
в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не
в огне Господь; после огня веяние тихого ветра». 3
Царств 19:11, 12
Господь не был в физическом огне, потому что Его сила всегда
подчиняется Его любящему характеру, и поэтому Его царство не
является царством насилия и принудительной силы. Иисус учил, что Его
царство не от мира сего, но если оно было бы от мира, то Его
последователям пришлось бы сражаться с Его противником (Иоанна
18:34). Но так как Его царство не от этого мира (не царство насилия и
принудительной силы), Он смиренно отдал Себя Своим врагам и,
будучи истязуемым, Он молился, «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Луки 23:34).
Тогда почему же Илия призвал огонь с небес, чтобы уничтожить тех, кто
был послан царем, чтобы захватить его? И откуда взялся этот огонь, если
он не от Бога?
«И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек
Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой
пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его
и пятидесяток его». 4 Царств 1:10
Это случай, на который ссылались ученики. Здесь Илия еще не избавился
от своих ошибочных взглядов относительно Царства Божьего, и он
поддался искушению защитить себя как Божьего пророка через
знамения с неба и жестокость. Ключевое слово здесь «если», которое
выражает сомнение. С подобным искушением сатана пришел к Иисусу:
«И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
Матфея 4:3
«И говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий!
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спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста».
Матфея 27:40
Принимая все это во внимание, что же тогда будет причиной
физического огня, падающего с неба и извергающегося с земли после
тысячи лет? Когда мы смотрим на фактор Божьего Слова и окружающей
среды, мы видим, что законы, которые были внедрены Богом в природу,
были разработаны так, чтобы отражать характер человека, когда он в
состоянии блаженства и послушания Богу — и по мере того, как человек
все более узнавал бы Бога, Эдемский сад распространился бы по всему
миру. Но когда на месте Христова Духа вселился дух восстания, дух
сатаны, земля начала проявлять вражду и раздор, которые существуют
в духе сатаны. Потоп был кульминацией того времени, когда целое
поколение распяло Христа в себе, используя Его силу (которая
поддерживала все) для своих подлых и эгоистичных замыслов. Когда
они полностью отвергли Его Дух, который содержит все («все Им стои́ т»
Колоссянам 1:17; и «ибо мы Им живем и движемся и существуем»
Деяния 17:28), то земле было позволено в полной мере раскрыть дух
своего хозяина — падшего человека. Мы знаем, что тот же принцип
будет действовать и в конце, где пылкое вожделение человечества
наполнит землю и вспыхнет как физический огонь:
«Подобно и мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе
должное возмездие за свое заблуждение». Римлянам 1:27
[Они пожали то что посеяли].
«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, всё
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
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водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели
нечестивых человеков». 2 Петра 3:3-7
Мы можем удивляться, почему же те, кто жил до Потопа, не поверили
этому принципу. Однако сегодня ситуация не отличается. Когда все
нечестивые всей истории человечества покроют поверхность земли и
вместе с сатаной полностью проявят свое восстание, земле и небу вновь
будет разрешено отразить жгучую природу их нечестия.
«И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее,
и свергнула с себя земля живущих на ней... Чтоб и вас не
свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как
она свергнула народы, бывшие прежде вас». Левит 18:25,
28
«Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне». Римлянам 8:22
Наконец земля и небо, извергнувши накопленное нечестие в виде огня,
упокоится в мире. Проблема греха решена, и природа снова сможет
отражать красоту святости ее жителей — детей Божьих, в чьих сердцах
пребывает Христов Дух послушания и полное любви чувство
благодарности к Их Отцу. Принимая характер Христа, мы сможем жить
вечно в присутствии пламенной любви нашего замечательного Бога и
Его Сына.
«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
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Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому
что боялся воззреть на Бога». Исход 3:2-6
«А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы
в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?» Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь».
Марка 12:26, 27
Иисус ассоциирует Горящий Куст с Богом, который есть Бог живых. Это
есть символизмом куста, который горел в огне и не сгорал. И грешники,
и праведники будут в присутствии этой пламенной любви, но от нас
зависит, как мы отреагируем на нее. Праведники могут «жить при огне
пожирающем»; но мысли, слова и действия грешной жизни, наконец,
раскрытые при встрече с величественным Богом, возвратятся в
результате назад к человеку, который осуждает жестокого Бога — и
огонь истребит грешников: «дыхание ваше — огонь, который пожрет
вас». В то время как для грешников Бог есть пожирающим огнем, для Его
детей Он есть солнце и защита.
Подобно трем молодым евреям, стоявшим в огне Вавилона
несгоревшими (Даниила 3), святые жители небесного города не
подвержены воздействию духа ярости, который вырывается из
нечестивых. Они наполнены Духом Князя мира, и поэтому вся природа
находится в мире с ними. Бог является для них щитом в том смысле, что
они наполнены Его Духом, «Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире, ибо на Тебя уповает он» (Исаии 26:3).

Степени Наказания
А как насчет идеи, что степень страданий грешников пропорционально
их греховности? Иисус говорил следующее:
«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
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всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут». Луки 12:47, 48
Мы помним, что в Библии сказано, что закон свят (Римлянам 7:12).
Поскольку нечестивых судят по закону, их страдания, прежде всего,
духовные, как мы указывали ранее. Чем больше знаний человек имел о
Христе и Его воли, тем больше будет его страдания. Когда человек
посещает похороны того, кого не знал достаточно хорошо, то он не так
сильно сопереживает; но если вы были близки с человеком, который
умер, это достаточно больно пережить. Никто не знал Бога и Его Сына
ближе, чем сатана. Он «ходил среди огнистых камней» (Иезекииля
28:14) — символ Его характера, что есть закон: «одесную Его огнь
закона» (Второзаконие 33:2). Вот почему его страдания наибольшие; Вот
почему он будет страдать дольше, чем кто‐либо другой. Библия не
указывает на то, кто заставит сатану мучится дольше, это решает сам
читатель, кто заставит сатану мучиться. Мы знаем из того, как Иисус
руководит судом, что грешник сам навлекает приговор на себя:
«Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью,
стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая
посреди». Иоанна 8:9
Истории Амана также показывает нам, почему сатана должен мучиться
настолько долго:
«И сказал Харбона, один из евнухов при царе: вот и дерево,
которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе
для царя, стоит у дома Амана, вышиною в пятьдесят локтей.
И сказал царь: повесьте его на нем. И повесили Амана на
дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя
утих». Есфири 7:9, 10
Аман и Мардохей олицетворяют сатану и Христа. Наказание, которое
сатана желал для Христа, он понесет сам:
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
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таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить». Матфея 7:1, 2
И снова мы читаем:
«Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою
и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму,
которую приготовил: злоба его обратится на его голову,
и злодейство его упадет на его темя». Псалтирь 7:15-17
Каждый человек испытает правосудие, которое, как они думали, Бог
должен проявить к другим. Чем больше ненависти и мстительности они
проявляются к другим, тем больше это отразится обратно к ним в
зеркале Божьего закона любви, которое заставит их увидеть полную
порочность своей природы. Те, кто желает другим гнить в аду,
безусловно, в конечном итоге сгниют в аду сами, с точно такой же
интенсивностью, с кокой они требовали для других. Поэтому простите, и
вы будете прощены. Забудьте всем, кто задолжал перед вами.
Примиритесь с вашими врагами и будете иметь мир в сердце, чтобы вам
не предстать перед тем же судьей, который осудил и приговорил других.
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого,
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя,
потому что, судя другого, делаешь то же». Римлянам 2:1
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Заключение
В этом буклете чётко продемонстрировано, что: «Убьет грешника зло,
и ненавидящие праведного погибнут» (Псалтирь 33:22). Это грех в
сердце грешника, который проявиться и уничтожит его. Этот огонь
возникает в результате чувства вины, которое порождено в сердце
грешника в присутствии Бога. Подводя итог, давайте вспомним
некоторые простые факты:
1. Путь к праведности узок, и большинство людей в мире отвергнут
любящую благодать Бога. Иисус сказал, что путь к вечной жизни тесный
и узкий, и немногие найдут его. Матвея 7:14.
2. Нечестивые умрут и будут утрачены навсегда, сокрушенные в агонии
чувством вины собственного восстания.
3. Именно через законы природы, которые имеют возможность
отражать греховность человека, нечестивые будут истреблены,
одновременно чувствуя потрясение и будучи отверженными, под
тяжестью их бесчестной жизни.
4. Бог не имеет ничего общего с агрессией, насилием или желанием
покончить с жизнью грешников. Грешники попадут в западню, которую
устроили сами; они попадают в яму, которую вырыли другим.
Нечестивые уловлены работой своих собственных рук; они попадают в
яму, что они вырыли (Псалтырь 7:15; 9:16).
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Поядающий Огонь
Живительное Благоухание или Дым Мучения?
Те, кто верит в Бога, практически повсюду делают
выводы, что единственным способом положить
конец греху это остановить нечестивых мёртвых
в их злобных планах, низведя огненный поток
ярости от Бога, испепелить грешников и
положить им конец.
Люди часто считают, что нечестивые не
могут просто уничтожить себя сами, и что
если Бог справедлив, то Он накажет
беззаконников и воздаст им согласно их
делам, Лично бросая их в пламя и сжигая
их заживо. Поступит ли любящий Бог так со
своими детьми? Вы бы сожгли своих
непослушных детей живыми в огне и
смотрели бы, как они вопиют от
мучительной боли? Некоторые люди говорят, что единственный
способ полностью избавиться от раковой опухоли это вырезать её.
Проблема этой аналогии заключается в том, что вырезая опухоль,
мы спасаем жизнь, а не уничтожаем её. Некоторые люди говорят,
что грешники подобны бешеным собакам, которых надо усыпить.
В таком случае, возьмете ли вы собаку и будете ли медленно жечь
её в огне несколько дней, при этом она будет стонать и выть в
муках, пока праведники будут кричать: «еще немного, ты
заслужила это благодаря своим преступлениям»? Это ли должно
произойти в конце времени?
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом».
Исаии 53:4

