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Осторожно: кремация!

Так как в последние тридцать лет
захоронение через кремацию возросло
до
невиданных
и
неслыханных
размеров, даже христиане все больше и
больше приходят ко мнению: «После
моей смерти я хочу быть кремирован.
Тогда моим родственникам не придется
заботиться о моей могиле, меня не
изъедят черви, я сэкономлю на расходах
и т.д., и т.п...»
Соответствуют ли эти аргументы
истине? Или это обман дьявола, чтобы в
оставшееся ему время навредить
возможно большему числу людей, в
особенности детям Божиим, помучить
их, осквернить их тело, освященное
верой и посвященное Богу (сравни К
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Римлянам
12,1-2;
6,12.13.19.22;
Первое к Коринфянам 6,19-20; Первое
к Фессалоникийцам 5,23)?!
Сам Бог распорядился, чтобы тело
покоилось, когда его покинут душа и
дух. Даниилу, своему 90-летнему слуге,
Он сказал: «А ты иди к твоему концу
и успокоишься, и восстанешь для
получения твоего жребия в конце
дней» (Даниил 12,13).
Поэтому захоронение в земле – есть
натуральный,
положенный
Богом
порядок. «Ибо прах ты и в прах
возвратишься» (Бытие 3,19). «И
возвратиться прах в землю, чем он и
был» (Екклесиаст 12,7a).
Тот,
кому
было
отказано
в
погребении, считался за казненного.
Полагалось неестественным, если у
мертвеца не было могилы. (Левит
26,30; Второзаконие 28,26; 1-я Царств
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14,11; Псалом 79,1-3; Исайя 5,25; 34,3;
Иеремия 7,33; 8,1-2; 9,21; 14,16; 16,4.6;
19,7; 22,19 (ср. Исход 13,13; 34,20);
25,33;
36,30;
Иезекииль
6,5;
Откровение 11,8-9). В Екклесиасте
6,3.5 мы читаем: «Если бы какой
человек родил сто детей, и прожил
многие годы, и еще умножились дни
жизни его, но душа его не
наслаждалась бы добром и не было
бы ему и погребения, то я сказал бы:
выкидыш счастливее его, ... ему
покойнее, нежели тому.»
Широко известны факты, когда
родственники умерших видели их
иногда во сне, а иногда и в
бодрствующем состоянии, и умершие
указывали им на определенные места.
Фигуры показывали на свои кости до
тех пор, пока места эти не разыскивали
и не находили там непогребенные
останки.
После
произведенного
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погребения
фигуры
больше
не
появлялись.
Через процесс кремирования у
разрушенного тела отнимается покой,
который предназначен ему Богом. В
Исайя 57,2 читаем: «Ходящие прямым
путем будут покоиться на ложах
своих».
Самочинное сжигание, так же, как и
непроизведенные похороны, приводит
дух по ту сторону в смятение. Потому
что в обоих случаях происходит
достойное наказания преступление
Божьего порядка. Это то, что беспокоит
дух в его промежуточном состоянии.
То, что умершие точно знают, где
находится их тело и что с ним
происходит, показывают случаи, в
которых погибшие сами заботились о
полагающемся их телам захоронении.
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В «Исследованиях психики» в свое
время был опубликован следующий
отчет
одного
корреспондента
«Берлинского Листка» в Мессине: «При
последнем землетрясении обрушилось
также палаццо, где жила семья
известного
университетского
профессора и поэта Эдуардо Боера.
Позднее останки семьи Боер были
раскопаны и захоронены. Только от
трупа профессора не нашли и следа.
Через
некоторое
время
молодая
женщина из лучшей семьи Месины
увидела во сне дух поэта, который
указал ей место, где якобы находились
его останки. Немедленно в указанном
месте были предприняты поиски,
которые
принесли
неожиданный
результат: точно на этом месте был
найден хорошо сохранившийся труп
профессора, который тут же был
достойно захоронен».
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Давным-давно в «Бернской газете»
была рассказана следующая история:
«Уже в течении 10 лет считался
пропавшим без вести некий Кристиан
Цбинден, рожденный в 1835 году,
который, хотя и обладавший некоторым
состоянием, был отдан на попечение изза страсти к спиртному. Несмотря на
активные поиски, найти его не
удавалось до тех пор, пока в местечке
Хорбулвальде, община Гуггисберг, один
из сыновей пропавшего не обнаружил
скелет. Сын Цбиндена сообщает, что
отец явился ему во сне и точно описал
то место, где находится его труп. Сын
отправился в указанное место, где в
действительности находились останки
пропавшего. Часы, трубка, нож и
многие другие вещи, принадлежавшие
пропавшему,
лежали
рядом
со
скелетом».
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Тот, кто намеренно и добровольно
отдает свое тело на сожжение,
собственноручно позволяет начаться
огненному суду над своим телом. А
конец проклятых – огонь (К Евреям
6,8). Со всей серьезностью мы
предостерегаем от этого поступка
именем Господа! Потому что при
воскресении восстанет тело славное из
зародыша, «посеянного» при похоронах
земного тела (Первое Коринфянам
15,44).

Вкратце история кремации
За 4000 лет до рождества Христова до
примерно 500 года до рождества
Христова история погребений знает
только захоронения тел в земле, в
выдолбленных
пещерах
и
в
подготовленных могилах. До сих пор
13

могилы
фараонов
в
пирамидах,
тщательное
омовение,
натирания
мазями и общее обращение с телами
говорят
о
почтении,
которое
испытывали люди по отношению к
телам усопших и об их знаниях о
потусторонней жизни тела, души и
духа.
У греков еще во времена Платона тела
хоронили.
Но
вместе
с
распространением идеи, что душа
требует очищения, чтобы достичь
места, где находятся блаженные, взял
свое начало в начале 400 столетия до
рождества Христова и обычай сжигать
мертвых.
В буддизме он получил почти
повсеместное распространение.
Также и у римлян в основном в конце
существования республики все больше
и больше вводился обычай сожжения
трупов, для хранения праха возводились
колумбарии. Только маленькие дети и
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умершие от удара молнии всегда
хоронились, но не сжигались.
Единственными, не сжигавшими
своих мертвых, были евреи и христиане.
Они не делали этого не из-за протеста
против язычничества, но по Божьему
Слову. Катакомбы в Риме по
сегодняшний
день
служат
доказательством тому, что евреи и
христиане сопротивлялись языческому
римскому обычаю сжигать мертвецов.
Так как внутри городской стены Рима
не позволялось делать захоронения,
развилась разветвленная сеть катакомб,
где верующие укладывали на последний
покой своих усопших в земляных
нишах.
Со времен просвещения, однако, в 18
веке, когда Бог и Его Слово, Библия,
были заменены на омраченный грехом
разум, на территории Запада, ставшего
христианским, и в лютеранской части
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Германии мало-помалу переставали
хоронить мертвых и начали их сжигать.
Импульс дала в 1870 году Франция. На
добровольной
основе
началась
кремация в 1875 году в Милане, 1878
году в Готе, 1884 году в Лондоне и в
1888 году в Цюрихе.
Начавшееся
движение
атеистов
хотело
таким
образом
избежать
Страшного Суда. В 1869 году
оформилась религия урны и в 1877 она
вышла в свет.
Сегодня же, в предсказанное
Господом Иисусом последнее время
повсеместного отпада, обмана, лжи,
соблазна (Второе к Фессалоникийцам
2,3. 10-12; Евангелие от Матфея 24,
5.11.24; 13,33; Евангелие от Луки 13,2021) в последнее время перед Его скорым
пришествием, захоронение в урнах так
быстро
приняло
внушительные
размеры, что уже более половины
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населения дает превратить себя в пепел
– включая христиан – между тем
расходы на кремацию, прежде более
выгодную, через сильные потери
доходов
коммун
сравнялись
с
расходами на погребение в земле. Есть
много аргументов против погребения в
земле, мы не будем рассматривать их
здесь подробно. Человек всегда найдет
достаточно причин, чтобы идти вместе с
толпой, не отставать от духа времени
или оправдать себя. В этой брошюре мы
хотим придать смелости каждому, кто
решиться и в этом вопросе не доверять
самому себе, а от всего сердца искать
ответ у Господа, в Его Слове. «Что
посеет человек, то и пожнет» (К
Галатам 6,7b). Как ужасно было бы в
самом конце пасть жертвой старого
змия, убийцы и обманщика (Евангелие
от Иоанна 8,44) изначала!

17

Медицинская точка зрения
Знаменитый хирург профессор К.Л.
Шлайх
пишет
в
своей
работе
«Механизм
включения
мыслей»:
«...человеческое тело, так же, как у
животного или растения, состоит из
миллионов микроскопически маленьких
клеток. Каждая клетка ведет до
определенной степени собственную
жизнь и сохраняет эту жизнь, даже если
тело умирает и распадается. Для ядра
клетки смерти не существует, оно
застывает, как спора, пока в него не
придет новая жизнь и оно не послужит
для строения нового существа. Так
возникает
чудесный
«кругооборот
живущих». Только огонь и сильные
кислоты разрушают жизнь клетки.
Такая смерть в пламени есть самое
неестественное, что только бывает. Она
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разрушительным образом вмешивается
в круговорот живущих. Смерть уносит
наше тело лишь до держащихся вместе
чрез душу, бессмертных нуклеиновых
ядер, разрушить которые под силу
огню».
Сожжение есть насильственный и
жуткий акт разрушения человеческого
тела, поэтому оно, согласно Библии,
является
наказанием.
Искусное
уничтожение человеческого тела огнем
под звуки органа и проповедь может
казаться
торжественным
и
возвышенным. Но сам процесс горения
ужасен. До своего полного разрушения
тело находится полтора часа в огне от
1200 до 1500 градусов. Как сообщают
свидетели,
оно
изгибается
и
искривляется в этом пекле самым
пугающим
образом.
Кто
видел
кремацию хоть один раз, тот не забудет
этой ужасной картины никогда.
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При этом существует огромная разница,
пал ли человек жертвой огня по какойто внешней причине, как, например, в
результате преследования христиан, или
он осознанно принял решение о
сжигании своего трупа. Как Бог из
посеянного
пшеничного
зерна
произрастает пшеницу, так и из
посеянной споры земной жизни Он в
состоянии сотворить воскресшее тело.

Что говорит Бог по поводу
сжигания?
Кремация
какого-либо
человека
производилась в случае:
• чтобы усилить ему смертный
приговор (Числа 16,35; Иисус
Навин 7,25),
• за блуд (Бытие 38,24; Левит 21,9),
• за кровосмешение (Левит 20,14) и
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• за идолослужение
(2-я Паралипоменон 34,5).
Бог настоятельно предостерегает
Свой Народ от сожжения людей, как
оно
было
распространено
в
окружающих
землях
при
их
богослужениях (Левит 18,21; Иеремия
7,31; 19,5; 32,35; Иезекииль 23,37).
Бог наказывает моавитян (потомков
Лота, племянника Авраама; сегодня:
Иордания) огнем, посланным на их
дворцы за то, «что он пережег кости
царя Едомского (потомки Исава, брата
праотца Иакова, Второзаконие 2, 4-5;
сегодня: Аравия) в известь» (Амос 2, 12).
Кремацию отплатил Бог ужасным
образом тем, кто ее совершил; еще
более потому, что моавиты и едомиты
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тоже были семитами и находились хотя
и в дальнем, но родстве.
В 3-ей Царств 13 читаем, как к
безбожному
и суеверному
царю
Иеровоаму (931-910 до рождества
Христова) царю над Израилем, над
десятью коленами северного царства,
пришел человек Божий и предсказал
ему,
что
по
выравнивающей
справедливости Божией на том же
самом алтаре, где царь приносит
жертвы идолам, будут сожжены кости
тех, кто это делает. После смерти
приносящих жертвы идолам должно
было наступить еще одно наказание –
их кости будут вынуты из могил и
сожжены.
Слово Божие исполнилось 300 лет
спустя, когда царь Иосия (640-608 год
до рождества Христова), иудейский
царь, царь над двумя коленами южного
22

царства, в своем усердии велел достать
кости идолослужителей из их могил и
сжечь на их собственном алтаре (4-ая
книга Царств 23, 16.20).
Бог открывает в Своем Слове, Библии,
что сожжение человеческого тела всегда
наказание, осуждение или позор.
Именно поэтому кости Божьего
человека, который, правда, позволил
себя соблазнить (3-я книга Царств 13,
9.18), но был пророком Божиим, не
были сожжены, также, как и кости
пророка из Самарии, соблазнившего его
к непослушанию (4-ая книга Царств
23, 17.18; 3-я книга Царств 13, 20-2632).
Сожжение в глазах Бога есть наказание
и суд!
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Непослушные
Тем же образом объявляет Бог о
расплате непокорным на будущем суде.
Воздаяние им – сожжение огнем.
Поэтому он ободряет преследуемых и
предостерегает преследователей чрез
апостола Павла: «в доказательство
того, что будет праведный суд Божий,
чтобы вам удостоиться царствия
Божьего, за которое и страдаете. Ибо
праведно пред Богом оскорбляющим
вас возздать скорбью, а вам,
оскорбляемым, отрадою вместе с
нами, в явление Господа Иисуса с
неба, с ангелами силы Его, в
пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не
покоряющемся
благовествованию
Господа нашего, Иисуса Христа,
которые подвергнуться наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от
24

славы могущества Его, когда Он
придет прославиться во святых
своих» (Второе к Фессалоникийцам
1,5-10а).
Господь Иисус сам предостерегает
неготовых к покаянию от «сожжения
огнем неугасимым» (Евангелие от
Матфея 3:12) и детей гнева, плевелы,
от «сжигания во время жатвы» (От
Матфея 13, 30.38). «Посему как
собирают плевелы и огнем сжигают,
так будет при кончине века сего:
пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие, и
ввергнут их в печь огненную; там
будет плач и скрежет зубов» (От
Матфея 13, 40-42). – Но не только
неверующие, отвергнувшие Иисуса
Христа, который перенес огонь Суда
вместо нас, когда он излился над Ним
на Голгофском кресте (сравни Псалом
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22,2; Песнь песней 8,6b; Исход 27,1-8;
38,1-7; Левит 1,9.13.17; От Матфея
27,46), будут брошены в огонь
неугасимый – так как и милость, и суд
суть пламя из одного источника –, но и
подражающая живому Господу троица
Сатаны.
Антихрист и лжепророк
Сначала в конце битвы при
Армагеддоне – Иоанн созерцает
видение и возвещает пророчески
случившееся – будут брошены в
огненное
море
зверь,
государь
антихристианского царства (сравни
Откровение 13, 1-10) вместе со своим
министром пропаганды, лжепророком
(сравни Откровение 13, 11.17).
«И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса
пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и
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поклонявшихся его изображению: оба
живые брошены в озеро огненное,
горящее серою» (Откровение 19,20).
Дракон, древний змий,
дьявол, Сатана
В конце тысячелетнего царства
дьявол, скованный на тысячу лет в
бездне (Откровение 20,1-3) выйдет на
свободу на короткое время, еще раз
соблазнит народы по всей земле и –
достигнув высшего пункта своей власти
– поведет обольщенные народы: «и
вышли на широту земли, и окружили
стан святых и город возлюбленный
(=Иерусалим)» (Откровение 20,9)
против святого города. Дьявол познает в
этой битве огненный Суд Божий:
«И ниспал с неба огонь от Бога и
пожрал их; а диавол, прельщавший
их, ввержен в озеро огненное и
серное, где зверь и лжепророк, и
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будут мучиться деь и ночь во веки
веков» (Откровение 20,10).
Напоследок, перед судом над миром в
день Страшного Суда, и наша Земля
испытает огненный Суд.
Земля
Из-за невозмещенных преступлений,
бессчисленных абортов, детоубийств,
преступлений
против
подростков,
стариков,
больных,
из-за
всех
содеянных кошмаров Земля сама будет
уничтожена огнем (Исайя 24,5.6.19.20;
Иеремия 3,1.9; Иоиль 1,19; 2,3; 3,3;
4,2.19-21).
«Придет же день Господень, как
тать ночью, и небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят» (2-ое Петра 3,10).
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«ибо огнем ревности Моей пожрана
будет вся земля» (Софония 3,8b).

Все воскреснут!
Захороненные
или
сожженые,
пропавшие в море или в космосе,
неверующие и верующие, но воскреснут
все! Верующий в день вознесения (От
Иоанна 14,3; 1-ое Коринфянам 15,5153; 1-ое Фесаллоникийцам 4,13-18; 2ое Коринфянам 5,1-10) и в день
воскресения (Откровение 20, 5-6), а
неверующий в день Страшного Суда
пред белым престолом (Откровение
20,11-15).
Пророк язычников, государственный
муж из Ветхого Завета, Даниил (605-510
до рождества Христова), который
настоятельно указывал на Христа (От
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Матфея 24,15), открывает Святым
Духом в своей книге Даниила, глава
12, стих 2: «И многие, спящие во
праху земли, пробудятся, одни для
жизни вечной, другие в вечное
поругание и посрамление».
Господь Иисус сам подтвердил эту
великолепную божественную истину:
«Не дивитесь сему; ибо наступает
время, в которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына Божиего
и изыдут, творившие добро (сравни со
словами Иисуса из Евангелия от
Иоанна 15,5: «без Меня не можете
делать ничего»), в воскресение жизни,
а делавшее зло – в воскресение
осуждения» (От Иоанна 5,28-29).

Первенец Христос
1-ое Коринфянам 15,23
Какое важное значение придает Бог
захоронению, Он показывает на Своем
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собственном любимом Сыне Иисусе
Христе, истинном человеке.
В примечательном пророчестве Его
искупительной смерти в Исайе 53
особенным образом упоминается в
стихе 9 Его могила. Это была могила в
скале Иосифа из Аримафеи, которую
подарил Господу человек благородных
кровей, видный член Высшего Совета,
человек, искавший царства Божьего,
тайный последователь Иисуса (От
Матфея 27,57-60; От Марка 15,42-46;
От Луки 23,50-53; От Иоанна 19,3842).
«Ему назначали гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что
не сделал греха и не было лжи в устах
Его» (Исайя 53,9).
Этот «гроб со злодеями» был бы
положен в долине Хином, вне города
Иерусалима, на территории сооружений
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для сжигания мусора. Бог, однако, не
допустил дальнейшего посрамления,
тем более посрамления такого рода. Так
случилось, что тело Иисуса Христа
было положено в гробницу богатого
Иосифа из Аримафеи.
Невинность Иисуса подтверждена
троекратным свидетельством апостолов:
«Не знавшего греха»

Павел
2-ое Коринфянам
«Он не сделал никакого греха» Петр
1-ое Петра 2,22
«В нем нет греха»
Иоанн
1-ое Иоанна 3,5

Это троекратное свидетельство людей
по отношению к Господу Иисусу
Христу было ответом Бога Своему
Сыну на прожитую Им жизнь, в
особенности на претерпленную Им
искупительную
смерть
и,
в
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подтверждение
совершенного
искупления, Его воскресение (Деяния
Апостолов 2,24)! Но также и то, как
положили Его в могилу на покой! До сих
пор посещается Его могила в
Иерусалиме.
Царь
композиторов,
Иоганн
Себастьян Бах, пятый евангелист, в
своей басовой арии № 75 из «Страданий
по
Матфею»
звуками
передал
следующие слова:
«Освятись ты, сердце мое,
я схороню Иисуса сам.
И с этих пор во мне и навсегда
покоится Он будет во блаженстве.
Прочь, мир, из сердца! Дай Ему войти!»
И в речетативе № 77 подчеркивает
композитор своими нотами, которые он
постоянно начинает возгласом „Jesus
juva!“ (= Иисус, помоги!) и заканчивает
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„Soli Deo gloria“ (= Слава одному Тебе!)
начиная с баса, через тенор, альт и до
сопрано, чередуясь с репликами хора,
подчеркивает покой мертвого Господа
Иисуса в могиле.
Бас-соло:
ГОСПОДЬ в покой вступил.
Хор: Иисус, сладкой ночи!
Тенор-соло:
Конец той пытке, что чрез грех пришла.
Хор: Иисус, сладкой ночи!
Альт-соло:
Блаженные останки, посмотрите,
Как плачу я над вами и страдаю
Что я в нужду такую вас привел.
Хор: Иисус, сладкой ночи!
Сопрано-соло:
Спасибо вечное, тысячекратное спасибо вам
за то, что вы страданье ваше достойным
Душеисцеленья моего сочли.
Хор: Иисус, сладкой ночи!
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Незабываемым хоралом
№ 78
оканчивает Бах свои «Страдания...», в
которых он так искусно обрамил
голосами и музыкой искупительный
поступок на Голгофе, мастерскую
работу Бога в нашем Господе Иисусе
Христе.
Он
заканчивает
свое
произведение положением Иисуса в
могилу.
Садимся во слезах в твое подножие,
могила,
Все восклицая: вот теперь покой, покой!
Сладчайшего покоя вам, вы,
вывернутые члены!
Покойтесь мягко, сладко, нежно,
хорошо!
И будет та могила и могильный камень
тот
удобною подушкой, тем приютом,
где души спят в покое, а глаза
прищурены в довольстве
и в счастливом ожиданьи.
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А как Господь Иисус Сам радовался и
ценил отход на покой, Он открывает
нам Сам, выделив поступок Марии,
сестры Марты и Лазаря.
А именно, Мария помазала Его, излив
на Него целый флакон дорогостоящего
миро, чем заслужила на все времена и
во всех концах света непреходящую
похвалу: «Она доброе дело сделала
для меня...возлив миро сие на тело
Мое, она приготовила Меня к
погребению; истинно говорю вам: где
ни будет проповедано Евангелие сие в
целом мире, сказано будет в память
ее и о том, что она сделала» (От
Матфея
26,
10b.12-13;
сравни
Евангелие от Марка 14,6.8-9; От
Иоанна 12,1-8).

«Она сделала, что могла» (От Марка
14,8).
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Какую замечательную, публичную,
троекратную похвалу воздает Господь
Иисус Марии:
1. «Она доброе дело сделала для
Меня.»
2. «Она сделала, что могла.»
3. «Где ни будет проповедано
Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о
том, что она сделала.»
Будь наша жизнь во всех ее
проявлениях так же наполнена первой
любовью, чтобы мы, как Мария:
1. сидели у Его ног, слушая Святые
Писания (От Луки 10,39)
2. следовали Его Слову, Его зову (От
Иоанна 11,28-29)
3. прославляли Его всей нашей
жизнью (От Иоанна 12,1-7)!
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«Господь Иисус, благодарю, что Ты
умер и за мои грехи. Пожалуйста,
прости мне...и приди чрез Святого Духа
в мое сердце! С этих пор будь моим
ГОСПОДОМ и моим Спасителем.
Спасибо Тебе за все. Аминь.»
И ляжет на нас тогда эхо вечности, до
самого нашего конца на этой земле, в
самой смерти и в вечной жизни! Ведь
именно за это отдал Божий Сын Свою
святую жизнь в пролитой на кресте за
наши грехи крови!!!
Неверующий ученик Фома узнал
воскресшего ГОСПОДА по Его ранам,
которые еще были на Его воскресшем
теле (Евангелие от Иоанна 20,28; сравни
Откровение 5,6; 13, 8b)! Для Бога,
который сотворил тело, оно имеет
большое значение! Он воззовет тело к
жизни так же, как воззвал к жизни тело
Иисуса Христа.
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Об Этом теле, представляющем
человеческое тело в целом, о времени,
проведенным им в могиле, написано:
«даже плоть моя успокоится в
уповании» (Псалом 15:9b; Деяния
Апостолов 2,26; 13,35). Хотя наши
тела, в противоположность телу Сына
Божьего, увидят тление, Его намерение
по отношению к нашим умершим телам
такое же: «даже плоть моя успокоится
в уповании» (Псалом 15: 9b).
В заключении укажем на письмо,
которое описывает масштабный отпад
перед пришествием Господа Иисуса
Христа (2-ое Фессалоникийцам) перед
тем, как будут сорваны семь печатей,
перед тем, как протрубят семь труб и
семь сосудов гнева изольются над
миром и Израилем (Откровение 6-9).
Это письмо Апостола Иуды, младшего
брата Господа. Через него в последний
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раз напоминает Святой Дух в Святых
Писаниях на важность захоронения.
Там короткими словами Он описывает
ссору с дьяволом о теле Моисеевом:
«Михаил Архангел (сравни с книгой
Даниила 10,13.21; 12.1; Откровение
12,7), когда говорил с диаволом, споря
о
Моисеевом
теле,
не
смел
произнести укоризненного суда, но
сказал:
«Да
запретит
тебе
ГОСПОДЬ.» (Иуда 9).
Дьявол, путаник, непременно хотел
вступить во владение мертвым телом
Моисея. Читаем во Второзаконии 34,6:
«и погребен на долине в земле
Моавитской (Иордания), напротив
Беф-Фегора, и никто не знает [места]
погребения его даже до сего дня.» Бог
сам похоронил Моисея, Своего слугу.
Ему принадлежит его тело. Так что и в
этой ситуации борьбы с Сатаной,
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противником и грабителем славы,
падшим ангелом света Люцифером
(Исайя 14,1-15; Иезекииль 28,1-19)
всемогущий Бог вышел победителем,
предупредив
этим
религиозную
деловую кутерьму вокруг тела Моисея.
Ссора вокруг тела Моисея в наше
время всеобщего разложения должна
помочь нам осознать важность этого
вопроса, чтобы мы – если не будем
восхищены при живом теле – поступили
в соответствии с волей Божьей
касательно захоронения!
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«Благодати,
данной нам во Христе Иисусе
прежде вековых времен,
открывшейся же ныне
явлением Спасителя нашего Иисуса
Христа,
разрушившего смерть
и явившего жизнь и нетление
через благовестие».
2-ое Тимофею 1,10

«И ночи не будет там,
и не будут иметь нужды
ни в светильнике, ни в свете
солнечном,
ибо Господь Бог освещает их,
и будут царствовать
во веки веков».
Откровение 22,5
43

«Не обманывайтесь:
Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек,
то и пожнет:
сеющий в плоть свою
пожнет тление,
а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную».
К Галатам 6,7-8
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