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Гнев Божий и Агнец

Люди из народов с христианской историей уже начинают это осознавать. И 
верующие, и атеисты видят, что поведение политиков в странах с 
демократическим строем меняется. Они более агрессивны по отношению к 
собственным избирателям и гражданам, открыто нарушают гражданские 
права и издают законы, ограничивающие свободу, гарантированную 
демократической конституцией. Люди спрашивают, почему? Основные 
причины, которые привели к нынешнему развитию, описаны в кратком 
исследовании «Изменение времени» и в других статьях и исследованиях на 
сайте www.jhvh.cz. Здесь мы коснемся темы, которая, хотя и кажется чисто 
религиозной по своей природе, будь то с христианской или иудейской точки 
зрения, в конечном счете затрагивает всех. Мы подумаем о возможной или, 
вернее, ожидаемой реакции Бога и Его Помазанника (Христа/Мессии) на 
развитие человечества.

То, что происходит за кулисами, важнее создаваемого средствами массовой 
информации образа важного. Современное состояние мира и его развитие 
находится под сильным влиянием Первой мировой. по войне. Произошел 
перелом в отношении христианских народов к Богу, его Сыну, и к 
естественному порядку, которому человечество (Божий народ и язычники) 
следовало с самого начала. Военные ужасы обеих мировых войн, с одной 
стороны, и революционное научно-техническое развитие, с другой, привели 
к тому, что многие разочаровались в церкви, в своей вере в Бога и поверили 
в то, что человечество может обойтись без Бога и без надежды, 
искупленной Богом. кровь Иисуса. Поэтому многие люди живут для себя и 
своих личных интересов и увлечений, не понимая, что мы являемся частью 
гораздо большего сообщества разумных существ, включающего прежде 
всего Творца неба и земли и его Сына. Неудивительно, что состояние нашей 
цивилизации соответствует описанию пророческого четырнадцатого 
псалма:

«Говорит безумец в сердце своем: нет Бога. Люди поступают извращенно, 
совершают гнусные поступки. Нет никого, кто делает добро. Господь с неба 
взирает на сынов человеческих, чтобы увидеть, разумеет ли кто, ищет ли 
кто Бога. Они все вместе отвернулись и извратились. Нет никого, кто делал 
бы добро, ни одного. Разве не понимает этого никто из делающих 
беззаконие, которые едят народ Мой, как едят хлеб, и не вопиют к Господу? 
Однажды они задрожат от страха, потому что Бог с родом праведных».

Есть и другие причины, почему Бог не вмешался и не предотвратил обе 
мировые войны и почему он молчит даже в отношении атеистической 
идеологии, яростно отрицающей существование Бога. Некоторым из них 
посвящены исследования, которые вы можете найти на нашем сайте 
www.jhvh.cz. Однако некоторые христиане, иудеи и другие мыслящие люди 
начинают снова осознавать бессмысленность отрицания того порядка, 
крошечной частью которого мы являемся и который далеко превосходит 
нас. Они пробуждаются и снова начинают искать Творца, которого 
отказались признать их отцы.

Это происходит, несмотря на огромную пропаганду страха, 
потребительский образ жизни и политически и медийно поддерживаемое 
опустошение естественных социальных норм, морально-этических 
ценностей. Хотя об этом практически не говорят и не пишут, медленно 
пробуждается духовное восприятие христиан и иудеев сути происходящего 



в глобальном масштабе. Один из естественных и наиболее 
распространенных вопросов: как долго Бог будет молчать? Библия дает 
ответ.

Все должно созреть

В притче о пшенице и сорняках (Матфея 13:24-30; 37-43) Иисус объясняет, 
что сыновья Божьего Царства и сыновья лукавого будут жить вместе в 
мире. Они будут расти вместе, пока не созреют, и тогда будет урожай. 
Созревание — это длительный процесс, как и образование. Гнев Бога и 
Агнца может сначала вызвать побои, подобные тем, которые получают 
маленькие дети, когда очень злятся. Ни один любящий родитель не 
приступит сразу к самому суровому наказанию, а сначала увещевает и 
предостерегает. Только когда гнев превышает определенный предел и 
увещевания не помогают, переходят к порке. А о Боге написано в Послании 
к Иудеям (12:5-11), кого Бог любит, того наказывает. Во втором послании к 
Фессалоникийцам снова написано о скрытом зле, которое должно сначала 
проявиться. Это связано с пришествием Господа Иисуса.

«Чтобы вы не поколебались в своем знании и не испугались ни духом, ни 
словом, ни буквой, выдаваемой за нас, как будто день Господень уже 
наступил. Да не обольстит вас никто никак, ибо это не произойдет, пока 
прежде не придет отступление и не откроется человек беззакония, сын 
погибели, противящийся всему и превозносящийся над всем, что 
называется Богом или чем поклоняются. , так что он сам сядет как Бог в 
святилище Божие и будет олицетворять Бога. Разве ты не помнишь, я 
говорил тебе это, когда был с тобой? Вы также знаете, что сейчас 
удерживает его от раскрытия в должное время. Ибо тайна этого беззакония 
уже в действии; он только ждет, пока тот, кто их сейчас сдерживает, будет 
взят из средств. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 
удалит духом уст Своих и сотрет его и дела его ясным откровением 
пришествия Его. Пришествие Беззаконника, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким 
обольщением беззакония для погибающих за то, что они не приняли любви 
истины, чтобы спастись. Поэтому Бог посылает на них сильное влияние 
заблуждения, так что они поверят лжи, и да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фессалоникийцам 2:2-12)

Слова апостола Павла подтверждает и пророк Даниил, который упоминает 
в своем пророчестве о ком-то, кто превознесет себя выше всего Бога и 
будет говорить против Всевышнего и святых Всевышнего, захочет изменить 
времена и закону, но будут уничтожены (Даниила 7:25; 11:36). Прежде чем 
это произойдет, слуги лукавого извратят закон (Божий) и дадут свет за 
тьму, тьму за свет.

«Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают 
светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким» (Исаия 
5:20)

Это происходило постепенно, начиная с Первой мировой войны. война, хотя 
и появилась гораздо раньше, менее сильно. В настоящее время этот 
процесс ниспровержения закона вполне очевиден и наблюдается во всей 
христианской цивилизации. Естественная семья релятивизируется за счет 
легализации однополых браков и усыновления детей такими парами. Еще 
одним очевидным доказательством является признание неестественного 
сексуального поведения и ориентации путем внедрения идеологии ЛГБТ в 
школах1) на большинстве уровней образования. Таким образом, он нападает 



на естественный порядок Бога, который признает только два пола, 
мужчину и женщину, и их отношения, в том числе сексуальные, как нечто 
естественное и нормальное (Бытие 1:27; 2:22-25; Римлянам 1:21-27).

Все это не ново (см. Содом и Гоморра), но никогда еще это не делалось так 
планомерно и в таком масштабе, под почти молчаливым наблюдением 
церквей, которые должны вести народы к Богу, Его Сыну и к чистая жизнь, 
согласно Божьему порядку. Куда это приведет и каковы намерения 
правителей и правительств народов с христианской историей, где все это 
отвращение от естественного действия совершается в наибольшем 
масштабе, а именно к открытому бунту против Бога и Помазанника Его. Это 
уже было написано царем Давидом три тысячи лет назад во втором псалме.

«Почему бунтуют народы, почему люди думают о пустом? Совещаются цари 
мира, и сильные совещаются против Господа и против Помазанника Его. 
Разорвем их узы, сбросим их веревки. Тот, кто восседает на небесах, 
смеется. Монарх издевается над ними. Однажды Он заговорит с ними в 
гневе, устрашит их в гневе Своем». (Псалом 2:1-5)

Хотя в это трудно поверить, силы этого мира, которым служат многие 
политики по всему миру, на самом деле стоят за всеми политическими 
решениями, направленными на нарушение и ниспровержение 
естественного порядка Бога и открытый бунт против Бога. И делают это 
сознательно, хотя и знают, что над ними Бог и Его Сын. О них также 
написано в книге Откровения Иоанна:

«Восстали народы, но пришел гнев Твой, пришло время суда над всеми 
мертвыми, и пришло время возмездия рабам Твоим, пророкам, и святым, и 
всем чтящим имя Твое, малым и велико, пришло время истребления 
развращающих землю» (Откровение 11:18)

И когда откроется гнев Бога и Агнца?

«И когда он снял шестую печать, я увидел, что произошло великое 
землетрясение, и солнце сделалось черным, как мешок из власяницы, и 
луна вся обескровилась. И звезды небесные упали на землю, как 
смоковница, колеблемая ветром, роняет свои поздние смоквы; и небо 
исчезло, как свернутый свиток, и всякая гора и всякий остров сдвинулись с 
места своего. Цари земные и вельможи и военачальники, богатые и 
сильные, всякий раб и свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и 
сказали горам тем и камням тем: падите на нас и скройтесь нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца! ибо пришел великий день гнева их; 
кто сможет устоять?» (Откровение 6:12-17)

Теперь вы можете сказать себе, что это просто вопрос запугивания 
религиозного фанатика или еретика. Но Ной также мог быть высмеян и 
считаться еретиком или заговорщиком до того, как пришел потоп. Иисус 
сравнил время до потопа со временем до нас.

«Ибо как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. 
Ибо, как в те дни перед потопом ели и пили, и женились, и выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и ничего не знали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Божия. 
будь человеком» (Матфея 24:37-39)

Цель этого размышления не испугать, а предупредить о том, что нынешнее 
неудачное развитие событий обязательно приведет к божьей реакции. 
Исполняются пророческие знамения, свидетельствующие о том, что 
происходит важное изменение времени, и указывающие на 



приближающийся конец долгой вавилонской эпохи, длившейся более двух с 
половиной тысяч лет, — того длительного этапа человеческой истории, 
который описал пророк Даниил, когда сцена во второй главе одноименной 
книги — статуя, изображающая череду отчужденных от Бога человеческих 
правительств. Этих знаков много, и их число продолжает добавляться. 
Следующее предстоящее исследование будет о них. Если вас 
действительно интересует эта тема, прочтите уже упомянутые 
исследования на сайте www.jhvh.cz. Среди прочего из них следует, что в 
отличие от других предсказаний конца этой эпохи и наступления Царства 
Божия, мы пытаемся показать, что Бог не изменяет своим принципам и не 
нарушает собственного слова (Пс. 102:28; Малахия 3:6) и это дает людям 
даже сегодня шанс на спасение, а также напоминает нам о вездесущей 
надежде, которую Иисус Христос купил для нас.

Если вы действительно хотите понять текущие события, явления и события, 
вам необходимо знать исторические события, записанные в Библии, для 
нашего наставления и понимания Божьей справедливости. Когда термин 
«порка» используется в этой работе, это сделано намеренно. Порка — это 
не суд и не смертный приговор. Порка – это, прежде всего, воспитательный 
инструмент, который должен привести обидчика к исправлению. Чтобы 
измениться к лучшему. Или осознать, что он совершает ошибку или 
поступает неправильно. Именно в таком состоянии находятся христианские 
народы. Библейские пророчества в первую очередь предназначены для 
того, чтобы предостеречь читателя отвернуться от зла и привести его к 
познанию Бога. Чтобы читатель понял, пока не поздно, что ничто плохое не 
остается безнаказанным. Мы просто пытаемся донести Слово Божье до тех, 
кто все еще хочет слушать.

Событие, описанное в шестой печати Откровения Иоанна, должно 
наступить, когда исполнятся слова псалмопевца: «Вразуми меня, ибо я Твой 
раб, дабы уразуметь откровения Твои». Время действовать, Господи, 
пришло - люди нарушают Твой Закон! (Псалом 119:125,126). Событие, 
которое описано в шестой печати, будет таким избиением, что хотя бы 
часть христиан, но и все остальное человечество должно быть 
предупреждено, что Бог не допустит уничтожения земли и не допустит 
безнаказанных нарушений своего закона. (не только писаной, но и 
натуральной) и невинной крови пролили его слуги. христиане и иудеи. Во 
многих местах Слово Божие указывает и объясняет, почему это занимает 
так много времени и не оставляет сомнений в том, что время царствования 
зла и тьмы закончится (Лк. 22:53), когда все откроется (см. цитата из 
письма Павла ко 2 Фессалоникийцам 2:2-12). А до тех пор всякий, кто 
читает слово Божие и его пророчества и слушает его, образно говоря, 
должен быть взят в Ноев ковчег. На этот раз это будет не настоящая лодка, 
потому что наводнения больше не будет.

Бог предупредит человечество

В последние десятилетия ниспровержение и нарушение естественного 
Божьего порядка происходит более интенсивно, чем раньше. Гордость 
политиков и тех, кто ими управляет, растет настолько, что непременно 
придут на ум слова пророка Исайи 2:6-19; Мы этого еще не видим, но когда 
всадник на белом коне выйдет, чтобы снова напомнить христианским 
народам и не только им о Евангелии и вести надежды, он также 
предупредит их о приближающемся гневе Бога и Агнца. . Божья цель не 
уничтожить и убить, а спасти как можно больше людей. Вот почему Бог 
предупреждает всех перед тем, как дать волю своему гневу, что будет 



скорее воспитательным избиением, чтобы люди выздоровели, отвернулись 
от своего зла и начали искренне уважать своего Творца, своего 
Помазанника и естественный порядок Бога.

Не уподобляйся глупцу, который говорит в сердце своем: «Бога нет», начни 
искать Бога в его слове и в его творчестве (Римлянам 1:18-202)). Если ты 
христианин, старайся познать Отца и Его Сына, ищи Царства Божия и Его 
справедливости. Укрепляйте свою веру и надежду, читая Библию дома и в 
хорошей христианской общине. Если ты еврей, умоляю тебя как старший 
брат, не ожесточай своего сердца против Бога и его Помазанника. 
Избавитель придет с Сиона, и весь Израиль будет спасен3). Израиль — это 
имя, данное Иакову, сыну Исаака и внуку Авраама, из-за его веры и потому, 
что он выдержал испытание (Бытие 32:29). Будь таким израильтянином.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) «движение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) занимается 
проблемой социальных меньшинств, имеющих иную сексуальную 
ориентацию, чем большинство».
2) «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, которые подавляют истину неправдой, потому что им очевидно 
то, что можно знать о Боге; Бог открыл им это. Ибо его вечная сила и 
божественность, хотя и невидимая, могут быть ясно видны из сотворения 
мира, когда люди размышляют над его работой, так что они не имеют 
оправдания».
3)  «Однако весь Израиль будет спасен, как написано: «От Сиона придет 
Избавитель, Он отвратит нечестие от Иакова; и это будет Моим заветом с 
ними, когда Я сниму с них их грехи». (Римлянам 11:26,27)


