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Пророческие Книги 

 

Исаия 

 

1. Глава 1 [Исаия] 

Стихи  

1-8  Церковь опустошена злом жизни,    

9  так, что  в ней остается лишь небольшой остаток    

10-15 Поэтому их внешнее богослужение бесполезно.    

16-19  Призыв, чтобы они раскаялись во зле жизни, и таким образом они обретут добро.   

20-23  Они фальсифицируют Слово.    

24-27  Когда Господь придёт, Он истребит их и установит Церковь с другими;  

28-31  Это происходит, когда в них не остается ничего от Церкви.   

 

2. Глава 2 [Исаия] 

1-5  Открыто говорится о пришествие Господа, о новом небе и о новой Церкви в это время,    

6-9  поскольку в прежней Церкви нет ничего, кроме лжи и зла, происходящего от лжи.  

10-18  Ясно говорится о пришествие Господа. Он истребит всех, пребывающих в любви к себе и в 

гордости собственного умствования.  

10, 19-21  Прямо говорится о последнем суде и о низвержении нечестивых в ад.    

22  Кратко говорится об отделении от них добрых.  

 

3.  Глава 3 [Исаия]   

1-7  Будет недостаток в познаниях блага и истины,  

8-12  поскольку они пребывают во зле и во всякого рода ложностях.    

13, 14  Господь придёт для совершения суда,    

15-26  и Он низвергнет в ад тех, которые извратили истины Слова.  

 

4.  Глава 4 [Исаия] 

1-3  Тогда от Господа произойдет новое в церкви,  

4-6  и будет предусмотрено, чтобы Слово не было извращено в будущем.  

 

5.  Глава 5 [Исаия] 

1, 2  Господом была установлена Церковь, исполненная истинами и добром из Слова.  

3, 4, 7    Она развратилась.  

[ 5, 6], 7-15  Еще больше она разрушилась фальсификациями истины и добра Слова.  

16, 17  Господь придет и отдаст Церковь другим.  

[18,19]  Извратившие истины и добро Церкви погибнут от ложностей и зол всякого рода. 

20-30    

 

6.  Глава 6 [Исаия] 

1-4  Господь явился в Своей Божественной истине, которая есть Слово.  
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5-8  Учение Церкви из Слова без понимания было нечистым.  

9-13  Предсказано, что всякое понимание Слова погибнет, так что, в конце концов, будет неизвестно, 

что является истиной и добром в Церкви.  

  

7.  Глава 7 [Исаия] 

1-6  Неведение истины и непонимание Слова войдет [в Церковь] и начнет уничтожать Церковь.  

7-9  Предсказано, что пока еще этого не случится,  

10-16  но это произойдет во время пришествия Господа в мир.  

17-20   Тогда всякое понимание Слова будет извращено научными знаниями и рассуждениями, от 

 них происходящими, пока не останется ничего.  

21, 22  Тогда будет дана истина в изобилии.  

23, 24  Тогда Церковь будет совершенно опустошена.  

25  Иначе будет с теми, которые принимают [истины].  

 

8.  Глава 8  [Исаия] 

1-4  Предсказано, что к этому времени знание и перцепция истины погибнут,  

5, 6,  поскольку они не желают понимать Слово в простоте.  

7-12  Рассуждениями, происходящими от ложностей, вся церковь будет разрушена до такой степени, 

что больше не будет соединения с Богом.  

13-16 И они не будут знать Господа, который есть Слово и Церковь.  

17-21  Однако, Господа будут знать другие, которые отвергают неправды и отказываются от ложностей,   

9:1      и те, которые преобразуются через битвы против зол и неправд;  

8:22  несмотря на то, что в церкви нет ничего, кроме лжи.  

 

9.  Глава 9 [Исаия] 

1  [См. выше, стих 8:22.]  

2-4   О пришествии Господа и о Новой Церкви, которая примет Его,  

5  но не старая церковь, которая была разрушена.  

6, 7  Описан Господь, который всё совершит и защитит от зол и неправд.  

8-21 Старая церковь по собственному разумению будет фальсифицировать и извращать все истины и 

добро Слова и, следовательно, церкви даже до тех пор, пока ничего не останется.  

 

10.  Глава 10 [Исаия] 

1, 2  О дальнейшем опустошении церкви посредством тайного лишения ими других [людей] истин и 

благ церкви.  

3, 4  Они погибнут во время последнего суда.  

5-11  Они извращают истины рассуждениями, происходящими от их собственного разумения.  

12-19  Во время последнего суда они будут полностью уничтожены Господом, так что у них едва ли 

останется что-либо от природной истины.  

20-22, 24  Верующие в Господа должны быть спасены и защищены, чтобы не быть плененными  

 подтверждениями лжи через рассуждения;  

23, 25-34 поскольку вся церковь была опустошена знаниями, которые извращают истины церкви 

 и утверждают ложности 

 

11.  Глава 11 [Исаия] 

О пришествии Господа.  

1-5   Он будет судить по Божественной мудрости, спасёт верующих и уничтожит неверующих.  

6-9  Состояние невинности, принадлежащее на небесах тем, которые веруют в Него.  

10-12  Те, которые пребывают в ложностях по неведению, и которые не позволили ложностями и злу 

сбить себя с пути, приблизятся к Господу.  

13-15  Тогда Церковь будет понимать Слово и избавится от ложностей всякого рода.  

16  Ложности больше не будут им вредить.  

 

12.  Глава 12 [Исаия] 

1-6  Признание и прославление Господа за спасение.  
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13.  Глава 13 [Исаия] 

В этой главе говорится о фальсификации добра и истины, которая называется "Вавилоном".  

1-3  Господь придёт в Божественном могуществе  

4-9  для серьезного суда над теми, которые полностью отступили, чтобы истребить их,  

10-12  поскольку у них больше не осталось никакого добра и истины.  

13-18  Поэтому все они погибнут со своим злом и ложностями,  

19-22  и будут пребывать в аду, где обитают страшные и ужасные виды зла и лжи.  

 

14.  Глава 14 [Исаия] 

1-3  О Новой Церкви, которая должна быть установлена.  

4-6  О суде над теми, которые фальсифицировали добро церкви и профанировали ее истины, они 

названы "Вавилоном".  

7-12, 15-21  Об их свержении в ад, где они являются худшими из всех.  

13, 14  Их гордыня состоит в том, что они желают господствовать с Богом над небесами.  

22, 23  Об их страшном конце.  

24-27  Те, которые рассуждениями, происходящими от собственного разумения, уничтожают истины 

Слова и профанируют, их должны быть уничтожены.  

28-32   О суде над теми, для которых религия состоит только в знаниях. Эти знания являются 

  "Филистимией".  

30, 32 Когда они будут удалены, церковь будет находиться в безопасности.  

 

15.  Глава 15 [Исаия] 

1-9  О Последнем суде над теми, которые отвергли добро милосердия и извратили добро слова,  

они понимаются под "Моавом". Их уничтожение.  

  

16.  Глава 16 [Исаия] 

1, 2  Они не признали Господа.  

3-5  Они будут оставлены до пришествия Господа, и должны быть тогда взвешены.  

6-14  Каковыми они являются и какими будут после своего уничтожения.  

 

17.  Глава 17 [Исаия] 

1, 2  О тех, которые полагают религию только в постижении знаний, они являются "Дамаском"; они 

должны быть истреблены.  

3  Это [знание] будет полезно для новой церкви.  

4-6  Постижение познаний будет тогда редким,  

7, 8  но они должны быть наставлены Господом.  

9-14  Те, которые не позволяют себе быть наставляемыми Господом, будут нуждаться во всем и будут 

хвататься за ложности вместо истин.  

 

18.  Глава 18 [Исаия]  

1, 2    О тех, которые желают пребывать в слепом невежестве относительно предметов спасения 

являются "Кушем" [или "Эфиопией"]; их качество.  

3-6, Когда церковь будет установлена, они будут отвергнуты как бесполезные.  

7  Однако те, которые пребывают в невежестве, поскольку находятся вне церкви, приблизятся к 

Господу.  

 

19.  Глава 19 [Исаия]  

1-4   О тех, которые из простого познания предметов, принадлежащих Слову и Церкви, создают для 

себя религию и вступают в нее. Эта религия является "Египтом".  

Из нее происходят споры и ереси; такие люди впадают в ложности всякого рода.  

5-10  Все истины в них погибнут.  

[11], 12-15  Безумие займет место разума.  

15-17  Они погибнут.  

18-22  Такие знания будут использованы в будущем, когда они будут наставлены Господом в истинах.  
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23-25  Тогда духовное, рассудочное и научное будут действовать как одно.  

 

20.  Глава 20 [Исаия]  

О том же  

1-6  Поскольку они лишились истин, они будут введены в заблуждение рассуждениями и будут 

опустошены ими от всякого добра религии.  

 

 

21.  Глава 21 [Исаия]  

1-4  Природного добра больше не останется.  

5-7  Ожидание Господа, когда природное [человека] будет впервые наполнено истинами, 

происходящими от добра;  

8-10  тогда разумное,  

9  [проявится] настолько, насколько прекратится фальсификация добра и истины.  

11, 12 Ожидается пришествие Господа.  

13, 14  Тогда находящиеся в невежестве обретут познания добра и истины.  

15-17  Он придет, когда все познания истины и добра исчезнут, останется только немногое.  

 

22.  Глава 22 [Исаия]  

О собственном разумении.  

1-7  Истины церкви уничтожены им.   

8-12 Внешние [пределы] церкви были полностью им разрушены, пока не впали в невежество  

относительно Господа.  

13-15  Из удовольствий лжи они тогда уничтожат понимание Слова.  

16-19  Они погибнут.  

20-24  Сила Слова останется, сохраняемая Господом.  

25  Которая также исчезнет в церкви.  

 

23.  Глава 23 [Исаия]  

1-9  О Церкви, которая должна быть опустошена, и которая была опустошена относительно всех 

познаний добра и истины. Это есть "Тир". Нет больше никакой истины Церкви от познаний, как 

прежде.  

10-14  Она будет опустошена еще более рассуждениями, происходящими от ложностей.  

15-17  Опустошение познаний истины будет продолжаться и продлится до пришествия Господа.  

18  Тогда знания послужат другим.  

 

24.  Глава 24 [Исаия]  

1-13  Церковь, в общем, полностью опустошена до такой степени, что больше не остается ничего, 

принадлежащего Церкви, но вместо этого ложь и зло.  

14-16  Пребывающие вне Церкви получают просвещение от Господа.  

16-20  Церковь полностью погибнет и должна быть разрушена.  

21, 22  Они должны быть сброшены в ад.  

22, 23  Будет новая церковь от Господа вместо старой.  

  

25.  Глава 25 [Исаия]  

1  Признание Господа,  

2  после того, как совершенно погибло всё, принадлежащее церкви.  

3-5  Они тогда не должны погибнуть; пребывающие вне церкви должны приблизиться и быть 

защищены, чтобы не быть наваждаемыми ими.  

6-8  Господь откроет им истины и удалит возникшую слепоту.  

9, 10  Признание ими Господа.  

10-12  Фальсификация добра церкви и Слова будет полностью уничтожена.  

 

26.  Глава 26 [Исаия]  

1-4  Прославление Господа за учение истины от Него, которое они примут и признают.  
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5, 6  Старая церковь, будучи совершенно разрушенной, отвергнута.  

7-9  Поэтому тогда будут ожидать пришествие Господа.  

10, 11  Нечестивые не примут [Его].  

12, 13  Только Господь научит всему.  

14, 15  Те, которые убеждением установили ложь учения, должны быть полностью изгнаны 

  судом.  

16-18   До этого они не могли стать лучше по причине невежества, в котором они пребывали.  

19   Однако, они должны научиться и обрести жизнь.  

19-21  Они должны быть сохранены, пока пребывающие в ложных убеждениях не будут уничтожены 

последним судом.  

 

27.  Глава 27 [Исаия]  

1  В природном человеке нет больше никакой истины и добра.  

2, 3  Однако истина церкви должна быть сохранена.  

4, 5  Всякое зло и ложь будут уничтожены в день суда.  

6  Впоследствии появится новая церковь  

7, 8  у тех, в ком не были полностью не утрачены истины.  

8-12  Со временем всякое истинное богослужение погибнет со всей истиной и добром; они погибнут в 

день суда.  

12, 13  Впоследствии возникнет новая церковь, которая будет признавать Господа.  

 

28.  Глава 28 [Исаия]  

О тех, которые от собственного разумения фальсифицировали истины. Они являются  "пьяными 

Ефремлянами"  

1, 2  Войдут ложности.  

3, 4  Истины погибнут.  

5, [6]  Господь научит истинам, когда Он придет.  

7, 8  Тогда всякое учение будет исполнено ложностями и злом,  

9, 10  так, чтобы нельзя было наставлять и обучать истинам.  

11-13  Они отвергнут их.  

14-16  Они будут насмехаться над тем, что относится к небу и к церкви, и отвергнут то, что относится к 

Господу.  

17-21 Хотя они отвергнут и не поймут, все же они должны быть наставлены.  

22-29  Они будут постоянно поучаться, однако не примут.  

 

29.  Глава 29 [Исаия]  

Об утраченном истинном учении церкви, которое является "Ариилом".  

1-4  Оно разрушится до такой степени, что станет ничем.  

5, 6   Ложности обретут силу и будут извращать еще больше, до тех пор пока церковь не погибнет.  

7, 8  Ложь будет выглядеть как истина.  

9, 12  Из-за ложностей они неспособны видеть истины.  

13  Внешнее богослужение без внутреннего.  

14  Больше нет никакого понимания истины.  

15, 16  Они будут питать страшные замыслы о Боге.  

17-19 Когда погибает старая церковь, Господом должна быть установлена новая.  

20, 21  Все, противящиеся истине и добру, погибнут.  

22-24  Иначе будет с теми, которые примут Господа; они постигнут истины.  

 

30.  Глава 30 [Исаия]  

1-5  Те, которые верят в знание природного человека, таким образом, в свое собственное разумение, 

сами вводят себя в заблуждение.  

6  Об ученых или о тех, которые учат сами себя.  

7-10  Знания вводят их в заблуждение, и они отступают от Слова,  

11  и от Господа.  

12-14  Таким образом они не имеют никакой истины и также никакого добра.  
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15  Они должны иметь веру в Господа.  

16, 17  Те, которые верят в себя и в свое собственное разумение, вообще не имеют никакого разумения.  

18, 19  Господь обращается к тем, которые верят в Него.  

20, 21  Они будут наставлены.  

22  Тогда они отвергнут то, что принадлежит собственному разумению.  

23-26  Они будут тогда иметь истину во всем изобилии и мудрость.  

27, 28  Когда исчезнут пребывающие в ложностях и во зле,  

29, 30  тогда они от Господа познают удовольствия истины и добра.  

30, 31  Совершится суд над теми, кто верит в себя.  

32, 33  Те, которые таким образом фальсифицировали Слово, будут свержены в ад.  

 

31.  Глава 31 [Исаия]  

1  Те, которые верят в собственную ученость от собственного разумения, а не в Господа.  

2  Они противятся Ему; и поэтому они пребывают во зле.  

3  Они не имеют никакого понимания истины, но впадут в ложности.  

4  Они должны быть истреблены во время суда.  

5, 6  Тогда Господь защитит тех, в ком пребывает церковь от Него.  

7  Они тогда отвергнут ложности и зло.  

8, 9  Те, которые верят в себя, погибнут.  

9  В новой церкви будет добро от Господа.  

 

32.  Глава 32 [Исаия]  

1   Когда Господа будет управлять через Божественную истину,  

2-4  истину будут принимать, и будет понимание истины,  

5  ложь прекратится.  

6, 7   Тогда говорящий ложь будет говорить ложности, а злой будет совершать злые [поступки],  

8  и наоборот.  

9-12  Потом прекратится все, принадлежащее к церкви,  

13, 14  и везде будет ложь,  

15-18  до тех пор, пока не проявится Божественная истина от Господа; тогда будет истина и добро, и 

защита от ложностей.  

19  Ложь будет сохраняться до самого конца,  

20  но не у тех, которые любят истину и добро.  

 

33.  Глава 33 [Исаия]  

1  О тех, которые посредством ложностей опустошают истины церкви.  

2  Когда Господь придет, Он защитит своих.  

3, 4  Он рассеет опустошителей. 

5, 6  Они будут иметь защиту от Господа через Божественную истину.  

7-9  Тогда будет продолжаться опустошение истины церкви.  

10  Они не будут заботиться о Господе.  

11, 12  Ложности и зло истребят всё, принадлежащее церкви.  

13, 14  Они устрашатся последнего суда.  

15-17  Делающие добро должны быть спасены Господом.  

18, 19  Они не будут слушать ложности и верит им.  

20-22  Они будут принадлежать Господней церкви и будут иметь от Господа изобилие всего, 

относящегося к истине,  

23, 24  и всего, относящегося к добру; и, таким образом, они не будут больше иметь зла.  

 

34.  Глава 34 [Исаия]  

1-8  Описан последний суд над всеми, пребывающими во зле и в происходящих оттуда ложностях.  

9-15  Будучи сброшенными в ад, они вечно будут пребывать в ужасных ложностях и во зле.  

16  Это было предсказано.  

17  Иначе будет с теми, которые не являются такими.  
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35.  Глава 35 [Исаия]  

1-3  Те, которые находятся вне церкви и не имеют Слова, должны быть приняты, чтобы они могли 

стать церковью, и им должно быть дано все, принадлежащее небу.  

 [4], 5  Господь защитит и избавит их от адских духов,  

6-9  и тогда, находясь среди них, они должны быть защищены и спасены.  

10  Церковь будет состоять из них, и они будут иметь добро церкви.  

 

36.  Глава 36 [Исаия]  

1   Рассуждения, происходящие от ложностей, извратили учение церкви,  

2-6  через использование ложных знаний,  

7  и через отмену прообразовательного богослужения,  

8-10  поэтому церковь впала в извращения;  

11, 12  в результате остались только зло и ложности,  

13-20   даже до того, что они оскорбляли Господа, [утверждая] что Он не имеет никакой силы.  

21, 22  Это сделалось явным.  

 

37.  Глава 37 [Исаия]  

1-5  О тех, которые раскаялись и вняли истинам учения,  

6, 7  и постигли, что оскорблявшие Господа погибнут.  

8-13  Они еще более богохульствовали, утверждая, что Он не имеет никакой силы против них.  

14-20  Те, которые вняли учению из Слова, раскаялись и молили Господа о помощи против 

богохульников,  

21-27  и получили ответ в своем сердце, что те, которые поносили Господа, погибнут. Также говорится 

об этом богохульстве.  

28, 29  Потому это не пойдет дальше,  

30-32  ибо новая церковь появится в свое время;  

33-35  поэтому старая церковь еще не будет разрушена;  

36-38  однако, они должны быть совершенно истреблены.  

 

38.  Глава 38 [Исаия]  

1-6  Они раскаялись; поэтому были сохранены от истребления;  

7, 8  поэтому время пришествия Господа затянулось.  

9-15  Однако Церковь отступит.  

16-20  Призыв к тому, чтобы они раскаялись.  

21, 22  В некоторых еще есть природное добро.  

 

39.  Глава 39 [Исаия]  

1-7  Предсказано, что они фальсифицируют все добро Слова и осквернят его истины, пока от добра и 

истины ничего не останется, что является "Вавилоном";  

8  но еще не время.  

 

40.  Глава 40 [Исаия]  

1-5  Предсказано пришествие Господа, когда добро должно быть спасено, и зло исчезнет.  

6-8  Всякая истина будет вытеснена.  

9-11  Пророчество о пришествии Господа и о спасении тех, которые примут Его,  

12-14  ибо Он всемогущий и всеведущий.  

15-18  Все люди и всё, что противится Ему, суть ничто.  

19, 20  Собственное разумение – ничто.  

21-25  Господь владычествует над всем, и без Него все погибнет.  

26   Он управляет небесами.  

27   Почему церковь об этом не знает.  

28, 29, 31  Господь сохраняет церковь у тех, которые обращаются К нему.  

30  Не поступающие так не имеют никакой силы, но падают.  

 

41.  Глава 41 [Исаия]  
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1-3  О последнем суде, совершенном Господом из Его Человечности, в которой Он пребывал, когда 

находился в мире.  

4  [Он совершил суд] посредством Своей Божественности.  

5-7  Те, которые пребывали в собственном разумении, противопоставили себя Ему.  

8-10, 13, 14  Его Человечность поддерживалась Его Божественностью.  

11, 12  Все они будут совершенно бесполезны против Него.  

15, 16  Они будут полностью рассеяны.  

16, 17  Те, которые верят в Господа, не обманутся.  

18-20  Они будут иметь истины и добро в изобилии.  

 [21], 22-24  Остальные не будут знать и не будут иметь никакой силы.  

25, 26  Пребывающие в неведении истины придут к Господу;  

27  Церковь будет состоять из них.  

28, 29  Сами по себе они являются только ложью и злом.  

 

42.  Глава 42 [Исаия]  

1-4  О Господе, в котором пребывает Божественность. Он будет кротко вести и учить.  

5-8  Он будет спасать через Свою Божественность.  

9-12  Предсказано пришествие Господа, и радость тех, которые придут к Нему, которые раньше жили 

в неведении.  

13-15  Он сразится за них с адами, которые победит, и Он уничтожит их могущество.  

16   Пребывающие в неведении тогда должны быть просвещены.  

17   Те же, которые верят в свой собственный разум, и таким образом в ложности, должны быть 

рассеяны.  

18-20  Описано Господнее терпение и снисходительность,  

21  а также Его правосудие.  

22-24   Тогда принадлежавшие к церкви лишили их всех истин, и они стали питать к ним неприязнь.  

25  Он претерпел от них ужасные вещи и перенес это.  

 

43.  Глава 43 [Исаия]  

1  Искупление и спасение тех, которые будут принадлежать новой церкви от Господа.  

2  Ложности и зло не причинят им вреда.  

3-8  Они придут к Нему с четырех сторон от каждого рода.  

9  Это было предсказано.  

10-13  Он Сам, который должен прийти, предсказал это.  

14  Он истребит всех, кто фальсифицирует и оскверняет добро и истины церкви  

15  Это будет Он Сам,  

16, 17  который спасает Своих, и уничтожает всю силу ада  

18-21  От Него произойдет новое и новая церковь из тех, которые раньше вообще не пребывали в 

истинах.  

22-27  Сама церковь не почитала Его, но изнуряла Его грехами, которые Он переносил, от начала и 

потом.  

28   Поэтому Он совершенно покинет церковь.  

 

44.  Глава 44 [Исаия]  

1-4  Те, которые признают Господа, получат Дух святой.  

5-7  Он - Сущий, который предсказал, что Он совершит это.  

8  Нет иного Бога.  

9-11  Те, которые не почитают Его одного, являются фальсификаторами.  

12-20  Тех, которые составляют для себя самих нечто от религии из своего собственного разумения, 

заставляют ложь казаться истиной, а зло добром, откуда они имеют как бы Божественное 

служение.  

21, 22  [Обращение] к Иудейской церкви, что она должна воздержаться от таких вещей.  

23, 24  [Обращение] к новой церкви, что только Господь является Богом неба и земли.  

25  Он отвергает таковых, потому что они безумны от собственного разумения,   

26,  когда Он учреждает Свою церковь,  
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27  и разрушает старую церковь.  

28  Это совершается от Господа через Божественную Человечность, которая понимается под 

"Киром" в этом месте.  

 

 

45.  Глава 45 [Исаия]  

     О Господе в отношении Божественной Человечности, которая есть "Кир".  

1, 2  От Своей Божественности Он имеет всемогущество против всего адского.  

3  Он имеет Божественную мудрость,  

4  через Его Божественность, даже до последних [начал].  

5, 6  Он есть никто иной как Сущий; все люди должны это знать.  

7  От Него происходит все.  

8  Им нужно принять Его, чтобы они могли быть спасены.  

9-11  Не должно быть сомнений, так ли это, и почему это так,  

12,  ибо Сам Он есть Бог небес,  

13   и, таким образом, Он спасет людей, ибо они удерживаются в рабстве адами.  

14  Те, которые пребывают в неведении и люди природные приблизятся.  

15  Было сокрыто, откуда придет спасение.  

16  Пребывающие в ложностях будут удалены.  

17  Принадлежащие Его церкви будут спасены.  

18   Причина, по которой они будут спасены, состоит в том, что человек был рожден для неба.  

19  Это было предсказано в Слове.  

20  Находящиеся в добре приблизятся, а находящиеся во зле удалятся.  

21, 22  Господь должен быть признан, потому что Он один есть Бог, и от Него одного - спасение.  

23-25  В Нем одном вся жизнь небес,  

24  и эта жизнь не пребывает в тех, которые противятся Ему.  

 

46.  Глава 46 [Исаия]  

   О профанации истины, которой является "Вил".  

1  Они имеют расположение ко лжи и к злу.  

2  Они больше не способны понимать истину.  

3-5  О тех, которые не таковы: они были ведомы Господом и ведутся Им.  

6, 7  Остальные берут добро и истины из Слова и профанируют их,  создают для себя религию, в 

которой нет никакой жизни.  

8-12  Они должны увидеть, что нет никакой иной религии, чем та, которая указана в Слове, где есть 

все истины.  

13  Пришествие Господа, от которого происходит спасение, близко.  

 

47.  Глава 47 [Исаия]  

   

1   О тех, которые фальсифицируют добро и профанируют истину, которые понимаются под 

"Вавилоном". Они больше не имеют власти.  

2, 3  Они могут составлять ложности веры и зло любви; но будут истреблены, пока не исчезнут,  

4  Господом.  

5  Те, которые профанируют, будут сброшены вниз.  

6  Эти ложности и зло захватили церковь и извратили её.  

7  Они верят, что имеют господство над всеми людьми,  

8, 9  и что их господство не прекратится, по причине ужасных изобретений богослужения, в которые 

они верят.  

10, 11  Они будут совершенно истреблены, так как превознесли себя над всеми в мире.  

12-15  Все вымыслы и изобретения богослужения станут бесполезными, потому что они будут 

сброшены в ад.  

 

48.  Глава 48 [Исаия]  

Обращение к церкви, фальсифицирующей добро и профанирующей истины слова, что они 
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должны остановиться.  

1, 2  Им дано было, чтобы они могли быть церковью, и чтобы они могли признавать Господа, но 

напрасно.  

3, 4  Они отвратились, и это было указано им,  

5  чтобы, случайно, они не поверили, что превосходят других,  

6, 7  и не знали этого,  

8  но они были такими от начала.  

9-11   Они не должны пока быть истреблены, по веским причинам, и время будет пока продлено.  

12, 13  Да будет им известно, что Он есть Бог неба и земли.  

14-17  Он есть Господь, который явится среди тех, которые фальсифицируют и оскверняют Слово, и 

объявит им это:  

18, 19 если бы они слушались Его, они имели бы добро и истины церкви во всем изобилии;  

20, 21  если бы они оставили фальсификации и искажения Слова, и гордыню господства, они 

пребывали бы во всем, что принадлежит церкви.  

22  Но церковь не с ними, потому что они отвратились.   

 

49.  Глава 49 [Исаия]  

   Об искуплении и спасении Господом. "Израиль" здесь означает Господа.  

1-3  Он даст учение о Боге.  

4  Это будет напрасно в церкви.  

5, 6  Он должен установить церковь со всем, что относится к ней.  

7  Они должны покориться Ему.  

7-11  Он научит их всем истинам спасения.  

12  Те, которые были далеки от истин, приблизятся,  

13  поэтому они будут иметь радость.  

14-16  Пусть они не верят, что Господь не помнит о них; Он помнит о них всегда.  

17, 19  Ложности и зло будут удалены.  

18  К церкви придут со всех сторон.  

19, 20  Небеса будут расширены для них.  

21-23  Множество тех, которые не имели Слова и потому никакой истины церкви, приблизятся и будут 

почитать Господа, они будут наставлены в Божественных истинах.  

24, 25  Зло от ада не помешает им.  

26   От них будут удалены те, которые пытаются ввести зло и ложь; они будут находиться в адах.  

 

 

50.  Глава 50 [Исаия]  

1   Прежняя церковь отвержена.  

2, 3  Нет послушных, нет верящих, что Бог имеет силу спасать, поэтому от них сокрыто все, что 

относится к церкви.  

4, 5  Господь учил непрестанно.  

6, 7  Они клеветали на Господа, но Он вынес это.  

8, 9  Через Божественность в Себе Самом Он стал правосудием.  

9  Те, которые противятся Ему, погибнут через ложности от зла.  

10  Весьма удаленные от истин поверят в Него и признают Его,  

11  остальные же, с их злом и ложью, происходящей оттуда, будут ввержены в ад.  

 

51.  Глава 51 [Исаия]  

1, 2  Верующие в Бога взирают на Господа, от которого, и на церковь, через которую происходит 

преобразование и возрождение;  

3  потому что Господь наполнит их разумом, и сделает их счастливыми;  

4, 5  поскольку от Него исходит все добро и истина, и в Него верит всякий народ;  

6  ничего не остается в вечности, кроме того, что исходит от Него.  

7, 8  Надейтесь на Него, любящие добро, ничего не сделает [вам] противление людей, потому что они 

погибнут из-за лжи и зла.  

9-11  [Надейтесь] на Господа, ибо Он имеет Божественное могущество действовать, потому что Он 
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может удалить ады, чтобы они могли радостно пройти без вреда.  

12, 13  Им ничего бояться зол, происходящих оттуда, ни наваждения ими.  

14, 15  Господь выведет их в безопасности, однако многие ады могут противиться.  

16  Из Своей Божественности Он приведет в порядок небо и церковь,  

17, 18  состоящую из тех, которые пребывали в ложностях по неведению.  

19, 20  Прежде был недостаток истины и добра, откуда происходили ложности безмерно.  

21, 22 Господь удалит их,  

23  и они будут даны тем, которые презрительно отвергают добро.  

 

52.  Глава 52 [Исаия]  

1   [Обращение] к Новой церкви, что она должна принять учение истины, чтобы не могли 

проникнуть ложности,  

2  и что она должна отвергнуть ложности,  

3  которыми они удерживались в плену, и от которых они освободятся.  

4  Поскольку они были напитаны ложными знаниями, подтвержденными рассуждениями,  

5  поэтому существовало зло и неведение о Боге;  

6, 7  но они узнают своего Бога, когда Он придет в мир,  

8, 9  когда Он восстановит церковь,  

10  и проявит Себя;  

11  и тогда они оставят религиозность, в которой пребывают такие ложности.  

12, 13  Господь выведет их постепенно.  

14  Он проявится в умалении.  

14, 15  Тогда пребывающие в добре и в истинах увидят и приблизятся.  

 

53.  Глава 53 [Исаия]  

   О явлении Господа в состоянии уничижения.  

1  Едва ли поверят, что всемогущество Божье пребывает в Господе,  

2, 3  ибо Он явится как малый, и поэтому будет презираем;  

4  и Он будет выглядеть так, как если бы в Нем не было Божественности,  

5  однако через это - спасение.  

6-8  Он вынес все, даже крестное страдание,  

9  и покорил ады.  

10, 11  Через крестное страдание появится новая церковь;  

12  и поскольку Он перенес такие [испытания], Он будет назван победителем.  

 

54.  Глава 54 [Исаия]  

1-3  Те, среди которых Церковь прежде не существовала, будут иметь множество истин церкви, 

которые будут умножаться.  

4, 5  Не будут воспомянуты прежние ложности, потому что Господь будет Богом церкви.  

5, 6  Они были какое-то время как бы без Бога.  

7, 8  Это произошло, когда не было никакой церкви, хотя она должна была быть восстановлена 

Господом,  

9, 10  во время, когда не было никакой истины, хотя впоследствии в ней не будет недостатка.  

11-13  Учения будут наполнены духовными и небесными истинами от Господа.  

14, 15  Больше не будет никакого страха перед ложью из ада.  

16, 17  Противящиеся церкви по причине этих ложностей будут ввержены в ад.  

 

55.  Глава 55 [Исаия]  

1  Они получат истины от Господа даром.  

2  Они отвергнут то, что не имеет в себе никакой духовной жизни.  

3, 4   Господом будет дана истина, в которой есть жизнь, и через которую происходит соединение.  

5, 6  К Господу придут не знавшие Его прежде.  

7  О покаянии.  

8, 9  Путь, через который происходит спасение, не известен;  

10, 11  он осуществляется через пришествие Господа.  
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12  Только через это бывает небесное счастье,  

13  вместо зла и лжи добро и истина в вечности.  

 

56.  Глава 56 [Исаия]  

1  Придет Господь Спаситель.  

2  Блажен тот, кто свято чтит союз Божественности и Человечности, Господа и церкви;  

3  пусть никто не верит, что он отделен от Господа.  

4, 5  Иноплеменники, почитающие этот союз как святой, должны быть приняты в церковь прежде 

других,  

6, 7  также должны быть приведены те, которые пребывают в ложностях по неведению, их 

богослужение будет принято.  

8, 9  Остальные также должны прийти,  

10, 11 потому что они были совращены теми, в которых пребывают злые похоти,  

12  и которые не желают ничего иного, чем быть безумными в ложностях.  

 

57.  Глава 57 [Исаия]  

1, 2  В них нет больше истины, добра и жизни,  

3  потому что они исказили и фальсифицировали их,  

4  высказываясь против Божественного.  

5  Они любят все ложности, и уничтожают все истины,  

6  почитают то, что исходит от их собственного разумения,  

7  и превозносят учение, происходящее оттуда, даже поклоняются ему,  

8  провозглашают его перед всеми, и расширяют его до ложностей всякого рода,  

9  называют их небесными благами и истинами, почитая их со всей покорностью.  

10  Они не отреклись [от этого], поскольку это происходило от их собственного разумения.  

11, 12  Они поступали так, потому что не совещались с Господом, который мог научить их.  

13, 14  Ложности уничтожат их; иначе будет с теми, которые так любят Господа, что Он может 

научить их истинам и удалить ложности.  

15  Господь делает это для смиренных сердцем;  

16, 17  Он не может делать этого для тех, которые мудры от себя самих,  

18, [19]  а только для тех, которые печалятся об этом,  

20, 21  но не для тех, кто из своего природного порождает только зло и ложности, от которых они 

никогда не удаляются.  

 

58.  Глава 58 [Исаия]  

1  О беззаконии старой церкви, которое должно быть раскрыто.  

2  Они подобны тем, которые любят истину,  

3  и которые обращены;  

4  но их обращение происходит от зла.  

5, 6  Обращение не состоит в говорении благочестивым образом, но в избегании зол,  

7  и в проявлении милосердия.  

8-11  Тогда они будут иметь истины в изобилии, и Господь будет с ними;  

12  следовательно церковь будет с ними, и они восстановят все, принадлежащее церкви.  

13, 14  Если они почитают союз Господа с церковью как святой, они взойдут на небо.  

 

59.  Глава 59 [Исаия]  

1, 2  Господь слышит и может  сделать все, но ложности и зло стоят на пути.  

3, 4  Ими были фальсифицированы истины, и это является источником зол жизни и ложностей 

 учения.  

5  Они тайно замышляют обольстить, обмануть, а потом убить.  

6  То, что в них относится к учению и к жизни, ни для чего не пригодно.  

7  Они старательны в извращении, откуда происходит опустошение.  

8  Тот, кто следует [им], уничтожает в себе истины церкви.  

9, 10  Поэтому они пребывают в ложностях и не видят ничего в полуденном свете.  

11  Следовательно нет спасения,  
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12-15  потому что нет ничего, кроме зла и отвращения от истин, таким образом, от Господа.  

16, 17  Ибо никто не пребывал в истине, и никто не был с Господом, поэтому Он один сражался Своей 

собственной силой из Божественной истины,  

18  как бы из возмездия;  

19, 20  поэтому Божественное почитание относится к Нему, ибо от Него - искупление,  

21  и от Его Божественности существует всякая истина церкви в вечности.  

 

60.  Глава 60 [Исаия]  

1, 2  Пришествие Господа с Божественной истиной, когда нет ничего, кроме лжи и зла лжи.  

2  Божественность пребывает только в Господе.  

3-5  Они придут к Нему со всех сторон в великом множестве, даже те, которые являются внешними,  

6, 7  и они будут почитать Господа от добра и истины.  

8  Приблизятся те, которые находятся в тени истины.  

9, 10  Истины церкви и сама церковь будет в них.  

11, 12  Будет постоянное приближение ради спасения.  

13  Приблизятся те, которые являются духовно-нравственными,  

14  даже те, которые не знали Господа прежде,  

15, 16  они научатся духовным истинам от Господа.  

17  Их природное станет духовным;  

18  извращения истины и добра больше не будет,  

19  ни любви ко злу и лжи, но [будет] любовь к Господу,  

20  и это будет в вечности,  

21, 22  на небесах с постоянно возрастающим разумением.  

22  Так будет, когда придет Господь.  

 

61.  Глава 61 [Исаия]  

1-3  О пришествии Господа для спасения тех, которые не знают об истине, но желают её; когда 

должен совершится суд,  

4  тогда принадлежащее церкви, которое погибло, должно быть восстановлено:  

5  внешние [пределы] церкви,  

6  внутренние [пределы] церкви,  

7  более, чем когда-либо прежде.  

8  Соединение произойдет через их истины и добро,  

9  и они должны быть признаны.  

10, 11  Такие предметы церкви будут существовать, когда Господь придет.  

 

62.  Глава 62 [Исаия]  

1-3  О пришествии Господа и о церкви. Каким будет её качество в то время. Церковь вступит в 

жизнь, которая будет признанием Господа; подлинные небесные истины будут пребывать в ней 

даже больше, чем прежде.  

4, 5  Они не будут отделены от Господа, как прежде, но будут соединены с Ним.  

6, 7  Это евангелие будет проповедано, пока не исполнится.  

8, 9  Тогда истины Слова не будут служить тем, которые извращают их, но тем, которые принимают 

их.  

10  Происходит приготовление,  

10, 11  и возвещение, что Господь придет,  

12  и что та церковь произойдет от Него.  

 

63.  Глава 63 [Исаия]  

1  О Господе и Его Битвах. Господь в отношении Божественной истины, или Слова, от которого Он 

имеет Божественную силу.  

2  Слово было полностью фальсифицировано и разрушено.  

3-6  Никто не пребывает в истинах, и поэтому Господь один сражался и победил, чтобы верующие 

могли получить спасение.  

7, 8  Это было сделано по милости, чтобы желающие обрести истину могли быть спасены Им,  



Пророки и Псалмы 

 14

9  чтобы Он, по Божественной любви, мог вести их.  

10  Те, которые прежде принадлежали Его церкви, отвратились.  

11-14  Однако до того, как существовала церковь, Он вел людей и защищал их среди ада.  

15, 16  Молитва к Господу, чтобы Он сжалился, потому что Он один искупил их.  

17, 18  Иначе они погибли бы, и ад господствовал бы над ними.  

19   Когда Господь придет, тогда будет сила.  

 

64.  Глава 64 [Исаия]  

1  Когда Господь придет, тогда будет сила.  

2, 3  Господь сокрушит адские сонмища, когда Он придет с Божественной силой.  

4  Об этом не слышали, и это не совершалось прежде.  

5  Так Он спасает праведного.  

6, 7  Все пребывают во грехах, и никто не был бы спасен, если бы Он не пришел,  

8  однако все были созданы Им,  

9  [призыв], чтобы Он поэтому воззрел на них,  

10, 11  когда все, относящееся к церкви, опустошено.  

12  Господь не потерпит этого.  

 

65.  Глава 65 [Исаия]  

1-5  Господь пребывал с теми, которые противятся Ему, которые находятся в страшной любви ко лжи 

и злу, и отвергают Его.  

6, 7  Они погибнут из-за своего противоположного богослужения;  

8-10   однако, не всё, принадлежащее церкви погибнет, потому что церковь должна существовать;  

11, 12  но извратившие Слово погибнут из-за ложностей.  

13, 14  Они будут несчастны; но другие - счастливы.  

15, 16  Они соединятся с Господом.  

17, 18  Господь установит новую церковь,  

19-21  в которой будет всякое добро и истины, следовательно все небесные предметы;  

22, 23  и такая церковь не погибнет.  

24  Господь будет учить.  

25  Ложности и зло больше не разрушат [её].  

 

66.  Глава 66 [Исаия]  

1, 2  Небеса и церковь пребывают с теми, которые живут в смирении и в соответствии с  заповедями.  

3   Иначе с теми, которые обратили все богослужение во зло.  

4  Их постигнет воздаяние, потому что они не были послушны.  

5  Находящиеся вне Церкви послушаются и будут приняты вместо них..  

6  Истребление зла.  

7, 8  Прежде, чем они погибнут, церковь будет установлена среди других,  

9  и укрепится.  

10, 11  Они изопьют от Божественной истины с радостью.  

12-14  Они будут обладать всеми благами и истинами.  

14, 15  Противящиеся им будут поражены;  

16  и погибнут те,  

17  которые извратили святыни церкви.  

18  К Господу придут люди отовсюду,  

19  и от каждой религии.  

20  Они будут пребывать во всякой истине учения церкви,  

21  и в её добре.  

22  Принадлежащее небесам и церкви останется с ними.  

23  Они будут непрестанно служить Господу.  

24  Те, которые Его отвергли, навсегда останутся в своих ложностях и во зле.  
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Иеремия 

67.  Глава 1 [Иеремия] 

Стихи  

1-3  Извращенное состояние церкви.  

4-8  О Господе, Который понимается здесь под “Иеремией”; Он будет рожден, чтобы научить всех 

людей Божественной истине.   

9, 10  Из Своего Божественного Он будет учить истинам и добру церкви, и уничтожит зло и ложь.  

11, 12  Истины, происходящие от всякого добра, были даны им через Слово;   

13  но они извратили их;   

14, 15 откуда произошли ложности всякого рода, противоположные истинам церкви,   

16  и в результате извращенное богослужение.   

17-19  Господь позволит им сражаться против Него, и они погибнут, поскольку истина принадлежит 

Господу. 

 

68.  Глава 2 [Иеремия]  

1-3  О Церкви, установленной у древних. О ее первом состоянии, когда она была защищена от 

ложностей и зол.  

4-6  Ибо нет причины, по которой они отошли от Того, который вел и защищал их,   

7, 8 и научил их всем вещам церкви, которые, однако, они извратили, отойдя от Господа, как истины, 

так и добро.   

9  Все же Он будет учить их с трудностями.   

10, 11  Никакой народ не изменил своей религии, как поступили они.   

12, 13  Ужасно то, что они отвергли Господа и вывели для себя ложности учения.   

14, 15  Поэтому церковь и ее учение были опустошены   

16  ложностями природного человека.  

17  Это произошло потому, что они отвергли Господа  

18  через знания и рассуждения.  

19, 20  Они навлекли на себя наказания, потому что отделись от Господа и поклонялись адским вещам,  

21  и хотя им были даны подлинные истины, все же они стали такими.  

22, 23  Хотя во внешнем они состоят в подобном богослужении, однако внутреннее их является адским.   

24, 25  Они страстно желают пребывать в ложностях и во зле, и избегают истин и добра.   

26, 27 Зло и ложности являются их богослужением.   

28  Так обстоит дело с ними со всеми.   

29, 30  Даже будучи наказуемы, они не желают обратиться.   

31, 32  Однако не Господь их оставил, но они оставили Его.  

33, 34, [35]  Они сражаются, чтобы утвердить ложности и зло фальсификациями Слова.   

36  И они утвердили их рассуждениями, [исходящими от] природного человека.   

37  Однако, утверждения являются бесполезными.   

 

69.  Глава 3 [Иеремия]  

О Духовной церкви, или об истинах церкви.  

1, 2  Они отвратились и фальсифицировали истины.   

3  Они не желают понимать истины.   

4, 5  Они признают Слово только внешне, по букве, и остаются даже не со Словом, но с ложностями.  

6, 7  В отношении истин, церковь фальсифицировала их и не желала быть преобразованной.  

7-9  Небесная церковь, то есть церковь в отношении добра, поступила подобным образом; как 

духовная церковь фальсифицировала истины, так небесная церковь фальсифицировала добро.  
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10, 11  Они почитали ложности, [происходящие] от зла, и извратили добро больше, чем истины.   

12-14  Призыв отвергнуть ложности и принять истину, чтобы могло быть соединение и церковь,  

15  и тогда  могут быть познания.  

16, 17  Когда придет Господь, больше не будет прообразования церкви, но будет церковь, где Сам 

Господь будет вместо этого прообразования.  

18  Тогда истина и добро будут составлять одно.   

19  Те, которые приблизятся, будут приняты Господом как дети;   

20, [21]  но церковь извратилась.   

22-25  Те, которые будут пребывать в новой церкви, осознают и признаются в том, что имеют ложности 

и зло.  

 

70.  Глава 4 [Иеремия]  

1, 2  Призыв воздержаться от зла и признать Господа, от которого пребывающие в добре и истинах 

получат спасение.   

3, 4  Если они не воздержатся и не обратятся, они совершенно погибнут.   

5, 6  Те, которые признают, будут удалены, пока продлится разрушение,   

7  ибо близко опустошение всего, принадлежащего церкви,   

8  которое не закончится внешней скорбью,   

9, 10  или стенаниями о том, что они погибнут, хотя в Слове сказано, что они должны быть спасены.   

11, 12  Сказано, что они не желают признавать и принимать.   

13  Проникают ложности.   

14, 15  Развращение церкви   

16  в отношении учения,   

17 в отношении Слова. 

18-21  Стенания об этом.   

22  Больше нет никакого разумения истины.   

22-27  Все принадлежащее церкви разрушено, даже до того, что ничего не осталось,  

28, 29 и вообще не стало церкви.   

30  Принадлежащее церкви не может быть никоим образом восстановлено у них.   

31  Отчаяние тех, из которых будет состоять новая церковь.   

 

 

71.  Глава 5 [Иеремия]  

1, 2  Нет никакой истины в учении и в церкви, а то, во что они верят, является ложью.   

3  Они были побуждаемы наказаниями, однако не приняли.  

4, 5  Это было сделано не для простых, но для тех, которые стремились научиться;   

6  поэтому все ложности и зло, [происходящее] от лжи, пребывает на них.   

7, 8  Они отвергли всякую милость, поскольку извратили все истины и добро, которые имели в 

изобилии,   

9, 10  поэтому они не могут не погибнуть,   

11, 12  поскольку признают зло и ложности за добро и истины, так как они отошли от Господа,   

13  и уничтожили Слово.   

14-17  Поэтому адское зло овладеет ими и еще больше уничтожит добро и истины церкви;   

18  но пока еще не полностью.   

19, 20  Это случилось с ними, потому что они оставили Господа,   

21-24  и хотя они могут знать, что один Господь может делать все, но они не желают понимать, что Он 

есть Бог, от которого происходят все истины и блага.   

25-27  Это случилось, потому что их удовольствие состоит в том, чтобы извращать и обманывать,   

27, 28  и по этой причине они остаются в почете.   

29  Они не могут не погибнуть,   

30, 31 потому что все добро и истины, от первых до последних, были извращены таким образом; а 

также потому, что все они, от высшего до низшего, поступают так.   

 

72.  Глава 6 [Иеремия]  

1, 2  О тех, которые соединены с Господом на низшем небе; они понимаются под “детьми 
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Вениамина”.  Церковь у них разрушена ложностями, [происходящими] от зла.   

3-5  У них больше нет истины и добра, но ложь и зло, которые уничтожают их.   

6, 7  Через это церковь у них разрушена.   

8, 9  Однако есть некоторые истины; пусть остерегаются, чтобы они их не уничтожили;   

10  но они не слушали.   

11  Поэтому все было уничтожено.   

12  Таким образом, вместо них были приняты другие.   

13, 14  Поскольку все было так извращено, что не осталось никакой защиты от лжи,   

15  которую они не признают за ложь,  

16, 17  и отказываются признавать истины,   

18, 19  следовательно, истребление будет их участью;   

20  поэтому они расценивают дела своего богослужения как бесполезные.   

21  Их участью является истребление  

22, 23  через ложности, из которых они рассуждают против истин церкви.   

24-26  О тех, которые отделены и оплакивают их.   

27-30  Развратители были испытаны, и было обнаружено, что они не могут быть восстановлены.   

 

73.  Глава 7 [Иеремия]  

1, 2   О тех, которые пребывают в низшем небе, и у которых есть церковь в отношении добра.  

  [Обращение] к ним:  

3  чтобы они обратились к истинам и добру;   

4  чтобы они не верили в то, что у них есть церковь;   

5, 6  если они не живут по заповедям и применяют насилие к Слову,   

3 7  добро и истины не служат для них основанием, чтобы быть церковью.   

8-1  Если жизнь противоречит заповедям, то это не является богослужением  церкви.   

11  Церковь Господа не существует у тех, которые оскверняют святыни.   

12-15  Через профанацию происходит разрушение церкви, как в других местах, так и здесь.  

16  Ходатайство бесполезно,   

17-19  поскольку известно, что они оскверняют небесные истины и добро.   

20  Отсюда происходит разрушение всего.   

21-24  Они полагаются на внешнее богослужение, которое бесполезно, потому что у них нет 

внутреннего в богослужении.   

25, 26  Они упорно отвергали внутреннее, даже от начала.   

27-31  Поскольку их изменение ни к чему не приводит, то все в их богослужении отвергается, потому 

что они оскверняют все, принадлежащее церкви.   

32, 33  Они будут сброшены в ад, где нет ничего, кроме лжи и зла.   

34  Таким образом, эта церковь погибнет.  

 

74.  Глава 8 [Иеремия]  

1, 2  Профанирующие истины будут свержены в ад и останутся в своих профанациях.  

3  И весь их остаток также погибнет.  

4-6  Они таковы, что не могут быть преобразованы и обращены.   

7-9  Они не желают знать никакой истины из Слова, но отвергают ее.   

10  Поэтому то, что они имеют, будет отдано другим.   

11, 12  Они защищают свои ложности и называют их истинами церкви; они не хотят, чтобы было иначе.   

13  Поскольку у них нет больше истин или добра, поэтому они погибнут.   

14, 15  Они за помощью обращаются к Слову, но тщетно.   

16, 17  Тогда ложности, происходящие от чувственного человека, и рассуждения, происходящие оттуда, 

уничтожат их и отравят их ядом.   

18-22, 9:1  Взаимная печаль и сокрушение, что так долго откладывается время, когда, сможет быть 

установлена новая церковь, состоящая из других.   

 

75.  Глава 9 [Иеремия]  

1  [Смотрите выше, конец главы.] 

2-3  В церкви не осталось ничего, кроме фальсификаций и следовательно зла, потому что они отошли 
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от Господа.   

4-6  Одна ложность происходит из другой до того, что не остается ничего, кроме лжи, в которой они 

пребывают.   

7, 8  Когда их наставляют, они делают вид, что желают этого, но это не так.   

9  Неужели они не должны погибнуть?  

10-11  Скорбь из-за разрушения всего, принадлежащего церкви, даже до того, что ничего не осталось.   

13-14  Поскольку они отвергли Слово и следовали своим собственным вожделениям, поэтому они 

пребывают в ложностях, [происходящих] от зла;   

15-16  и поэтому они будут уничтожены злом и ложностями оттуда.   

17-19  Плач об опустошении.   

20, 21  Плач, что разрушение происходит от того,   

22  что они имеют адское зло и ложь.    

23, 24  Да будет известно, что всякая истина и добро и, следовательно, всякая  сила и мудрость, 

происходят от признания Господа.  

25, 26  Пришествие Господа для суда над всеми, пребывающими во внешнем без внутреннего.   

 

76.  Глава 10 [Иеремия]  

1, 2  Они не должны бояться тех, которые желают господствовать по собственному разумению и с 

помощью хитрости.   

3-5 Описано, как они делают, чтобы зло казалось добром, а сами они выглядели сильными,   

6, 7  тогда как могущество принадлежит одному Господу.   

8, 9  Для этого они злоупотребляют Словом;   

10  но царствует один Господь,   

11 и не признающие Его исчезнут.   

12, 13  Все истины исходят от Господа.   

14, 15  Собственное разумение не значит совершенно ничего; оно погибнет.   

11 16  Иначе происходит с церковью, которая верит в Господа.  

17, 18  Приготовление этих во время разрушения прежней [церкви].  

19-21  Печаль по причине отпадения церкви от Господа и ее опустошения.  

22  Их истребление.  

23-25  Молитва к Господу, чтобы они не погибли вместе с нечестивыми.  

 

77.  Глава 11 [Иеремия]  

1-3  Они должны исполнять заповеди и признавать Господа; это является “заветом”.  

4  Это произошло с ними, когда они были преобразованы;   

5, 6  через это они имели всякое добро и истины церкви.   

7, 8  Это постоянно говорилось им, но они не слушались,   

9, 10  а делали все наоборот, и признавали другого бога.   

11-13  Поэтому нет для них помощи, ибо все они любят ложности и почитают других богов.  

14  Заступничество бесполезно.   

15, 16, [17]  Они осквернили церковь,  ее добро и истину.   

18, 19  Это проявилось через тот факт, что они предали Господа смерти.   

20  Поэтому их ждет возмездие.  

21  Они не желают слышать о Господе.   

22, 23  Они погибнут из-за ложностей в день суда.   

 

78.  Глава 12 [Иеремия]  

1, 2  Церковь, которая ожидает Господа, спрашивает, почему нечестивые процветают.  

3 [Призыв], чтобы Он пришел, и чтобы злые были удалены.  

4  Ибо у них нет больше истины и добра,   

5  они имеют собственное разумение,   

6  и больше не желают ничего знать.   

7-12  Церковь, в которой Слово обращено против Господа и приняты ложности, отчего она 

совершенно оставлена и опустошена.   

13  Добро обратилось во зло.  
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14, 15  Поэтому они должны быть изгнаны, а на их место должны быть приняты другие, из которых 

будет образована церковь.   

16, 17  Они будут оставлены до тех пор, пока будут признавать Господа. 

 

79.  Глава 13 [Иеремия]  

1-7  “Льняным поясом” было представлено, что истины церкви будут постепенно разрушены 

рассуждениями природного человека. 

8-11  Подобное должно произойти с церковью, в которой есть Слово, где они отошли от Господа и, 

следовательно, от истин;   

12, 13  и где, впоследствии были ложности вместо истин,   

14  и в итоге разрушение.   

15, 16  Они должны остерегаться, чтобы ложь не заняла место истины.   

17  Печаль об этом.  

18, 19  Можно увидеть, что всякая истина Слова погибает.   

20  Ложь занимает место истины;   

21  следовательно разрушение близко.   

22  Это происходит потому, что внутренне они злы и поэтому внешне также стали злыми.  

23  Иначе быть не может;  

24, 25  поэтому их постигнет истребление, ибо они оставили Господа, и отсюда пребывают в ложностях;  

26, 27  в результате откроется их внутреннее, которое является злым.  

 

80.  Глава 14 [Иеремия]  

1-3  В церкви совершенно нет истины.   

4-6  Тот, кто ищет, не находит ее.   

7-9  Молитва к Господу, чтобы Он проявил милость.   

10  В ответ сказано, что они отступили от веры;   

11, 12  поэтому не будут приняты во внимание ни их молитвы, ни их богослужение.  

13  Они тешат себя уверенностью в том, что нет недостатка, ни опустошения истины.  

14-16 Это исходит от их ложного учения, которое погибнет, а вместе с ним и те, которые живут по 

нему.   

17, 18  Печаль о том, что нет истины ни в церкви, ни в учении;   

19  Сетование об этом.  

20-22  Молитва за них.  

 

81.  Глава 15 [Иеремия]  

1   Дан ответ, что всякое заступничество для них бесполезно.   

2, 3  Они будут свержены в ад, где пребывает всякого рода зло и ложь.   

4, 5  Они должны быть изгнаны из церкви,   

6  потому что они отпали.   

7  У них нет истины.   

8  Поскольку нет истины, то пребывает ложь.  

9, 10  Их церковь приходит к концу.   

11  Во время суда они будут истреблены.   

12-14  Они будут уничтожены ложностями, [происходящими] от природного человека; поэтому они не 

будут иметь истин из Слова; которые будут удалены от них.  

15, 16  О Господе и о Его битвах из Божественной Истины.  

17, 18  Его скорбь об их ложностях.   

19-21  Его победа над ними.   

 

82.  Глава 16 [Иеремия]  

1-3  Нет соединения Господа с церковью, потому что в ней нет истины и добра.  

4  Они должны быть ввержены в ад.  

5-7  Не может быть проявлено сострадание.  

8  Поскольку они не могут принять ни добра, ни истины,   

9  всякое соединение с Господом у них исчезнет.   
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10, 11  Это происходит потому, что они перестали почитать Господа; следовательно их поклонение не 

является поклонением Богу;   

12  поэтому каждый желает быть мудрым от себя;  

13  таким образом, они должны быть в аду.  

14, 15  Другие будут приведены в церковь Господом,  

16, [17]  как те, которые являются природными, так и те, которые являются рассудочными.  

18  Наказание постигнет тех, кто ранее осквернил церковь.   

19-21  Те, из которых будет состоять церковь,  будут признавать Господа.   

 

83.  Глава 17 [Иеремия]  

1, 2  В их внутренних началах пребывает только внешнее богослужение.   

3  Все истинные знания будут отняты у них;   

4  но не теперь. Они сойдут в ад.   

5, 6  Поскольку они верят в самих себя, они не постигают ничего от истины и добра.  

7, 8  С другой стороны, верующие в Господа всегда имеют добро и истину.  

9, 10  Господь знает, что внутри сокрыты ложности, каким бы ни выглядело внешнее.  

11  Истины, которые они узнают, бесполезны для них.   

12, 13 Поскольку Господь образует небо и церковь, поэтому те, которые отходят от Него, осуждены.   

14-18  Молитва к Господу и признание того, что зло может быть удалено.   

19, 20  Господь [обращается] к тем, которые пребывают во внешних пределах:   

21-24  что они должны признать Его Божественность, которая является “Субботой”, и не нарушать её;  

25  тогда они будут иметь понимание Слова,   

26  и их богослужение тогда будет происходить от истин.   

27  Но если они не будут  признавать, то от внутреннего погибнет внешнее.   

 

84.  Глава 18 [Иеремия]  

1-4  Это означает, что пребывающие в ложностях и во зле могут быть преобразованы Господом.   

5-8  Поэтому те, которые обращаются после покаяния, принимаются Господом, хотя они и 

пребывают во лжи и зле.  

9, 10  С другой стороны, пребывающие в истинах и в добре, но делающие зло, погибают.   

[11], 12, 13  Находящимся в церкви сказано, чтобы они раскаялись и обратились, но они не желают,   

14-16  поскольку любят ложности всякого рода, и таким образом уничтожают церковь в себе.   

17  Поэтому они будут истреблены.   

18  Они восстают против Господа и, следовательно, против Его Слова, презирая Его и 

фальсифицируя Слово.   

19, 20  Скорбь об этом.  

21, 22  Они не имеют истин церкви и поступают хитро.  

23  Им нет прощения. Они не могут быть прощены.  

 

85.  Глава 19 [Иеремия]  

1  Церковь была установлена;   

2, 3  но они разрушили ее истины ужасными ложностями, и поэтому церковь погибла.   

4, 5  Они оставили Господа и возлюбили зло, происходящее от любви к себе.   

6  Поэтому у них больше нет церкви, но только ад.   

7, 8  Там они будут среди тех, которые профанируют,   

9  где существует смертельная ненависть друг к другу.   

9-11  Это прообразует, что церковь была разрушена, так что не может быть восстановлена.   

12, 13  Там теперь существует ад, поскольку нет ничего, кроме вожделения, происходящего от любви к 

себе.   

14, 15  Это было им предсказано им через Слово.   

 

86.  Глава 20 [Иеремия]  

1-3  Они поносят Слово.   

4  Они будут среди тех, которые поносят и фальсифицируют Слово.   

5  Они уничтожат все истины и добро Слова,   
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6  таким образом, погибнут вместе с ними.   

7-10  Плач о поношении Господа и Слова;  

11-13  но вера в Господа во время битв, и в то, что Слово находится под Его защитой.   

14-18  Сетование о таком обращении со Словом.   

 

 

87.  Глава 21 [Иеремия]  

1, 2  Близок ад поносящих Господа и профанирующих Слово. 

3-5  Господь не может отвратить этот путь, поскольку они сознательно это приняли для себя. 

6  Все, что они имеют, такого же рода;   

7  и все они погибнут.  

8-10  Еще хуже тем, которые изучают Слово, потому что они изучают его из того, что внутренне 

профанировано.  

11, 12  Нет истины и добра.  

13  Сердце их упорно.  

14  Отсюда их разрушение.  

 

88.  Глава 22 [Иеремия]  

1, 2  К тем в церкви, которые обладают знанием вещей.   

3, 4  Если они будут поступать по истинам Слова и по знаниям, которыми обладают, и не будут 

извращать их, то будут обладать разумением.   

5, 6  Иначе исчезнет все их разумение,   

7-9  а также все их знания, потому что они отделись от Господа.   

10  Возврата нет.   

11, 12  Церковь больше не состоит из таких,   

13, 14  потому что они сделали себе религию из рассуждений, [происходящих] из лжи.   

15, 16  Те, которые были в церкви до них, были не такими;   

17  но они извратили церковь ложностями всякого рода.   

18, 19  Не может быть жалости, но они должны быть изгнаны, как язычники.   

20, 21  Они не желают внимать Слову,   

22  поскольку они исполнены ложностями религии.  

23, 24  У них нет защиты через Слово, как бы они ни признавали его своими устами.  

25-27  Они будут среди тех, которые профанируют Слово, и через это создают себе религию, 

противоречащую истинам церкви, от которой они не могут отойти.   

28-30  У них нет истины, которая не была бы извращена и профанирована.   

 

89.  Глава 23 [Иеремия]  

1, 2  Против тех, которые извратили добро Слова, и этим разрушили церковь; они понимаются под 

“пастырями”.   

3, 4  Они погибнут, и Господь установит церковь из других, которые будут учить и учиться ее добру.   

5, 6  Господь сотворит это, и тогда принадлежащие Его церкви будут спасены.   

7, [8]  Тогда они признают, что Господь есть Сущий, и что Церковь принадлежит Ему.  

9 Против тех, которые извращают истины Слова; они понимаются под “пророками”.   

10  От их извращений церковь исполнена ложностями и извращена,   

11  и нет больше истины или добра, кроме внешнего.   

12  Поскольку они не видят истин, они погибнут в день суда.  

13  Истины извращены ложными принципами, происходящими от религии.  

14  Но хуже всего то, что Слово извращено.  

15  У них не будет ничего, кроме лжи,   

16, 17  которую они также утверждают из Слова,   

18  говоря, что она Божественна.   

19, 20  Они погибнут в день суда.   

21, 22  Они учат от себя, а не от Господа; если бы они учили от Господа, они отошли бы от зла;   

23, 24  таким образом Господь был бы с ними.  

25, 26  Они извращают через ложное истолкование,   
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27  поэтому у них нет понимания истины,   

28, 29  ибо нет ничего от Господа, Который является также Словом, в котором проявляется истина от 

Него.   

30, 31  Называющие себя просвещенными извращают истину еще больше,   

32  поскольку они не просвещены.   

33  Божественная истина показывает, что они отвратились.   

34  Тот, кто говорит иначе, пострадает.   

35, 36  Более того, они не познают, что такое Божественная истина;   

37-40  и поскольку они называют Божественной истиной то, что является ложью, истина церкви будет 

удалена от них; отсюда их разрушение.   

 

90.  Глава 24 [Иеремия]  

1-3  После того, как вся церковь фальсифицировала и осквернила Слово, было показано, что часть в 

ней составляли те, которые могли быть преобразованы, а другую часть составляли те, которые не 

могли [быть преобразованы]; они понимаются под “двумя корзинами смокв, в одной были 

хорошие смоквы, а в другой плохие”.   

4-7  Теми, которые могли быть преобразованы, являлись те, которые были полностью опустошены, 

так что они не знали, что есть истина, и что есть добро. Такие могут, наконец, быть наставлены, 

могут признать Господа, могут быть приняты и могут стать церковью.  

8, 9  Однако теми, которые не могли быть преобразованы, являлись те, которые все еще желали 

пребывать в богослужении из Слова, в богослужении, которое они постоянно оскверняли бы.   

9, 10  Все святое у них было бы осквернено, и они погибли бы.   

 

91.  Глава 25 [Иеремия]  

1-3  Господь [обращается] к тем, у кого была установлена церковь.   

4-7  Он учил их постоянно через Слово воздерживаться от зла и не почитать никого иного, кроме 

Господа; но они не слушались.   

8-11  Поэтому все [принадлежащее к] церкви у них погибнет, и они будут искушаемы теми, которые 

оскверняют святыни.  

12  Впоследствии воздаяние постигнет искусителей. 

13, 14  Так произойдет.  

15-27  Познания истины и добра, также как истины всякого рода и вида погибнут.  

28-30  Это должно непременно произойти даже с теми, которые пребывают в познаниях из Слова.  

31-33  Нет более никакой истины, которая не была бы осквернена.   

34-38  Стенания тех, которые пребывают в добре и в истинах.   

 

92.  Глава 26 [Иеремия]  

1-5  Призыв Господа покаяться и жить по Его заповедям из Слова.  

6  Иначе их церковь будет разрушена.   

7-9  Зло и ложь религии осудили Его к смерти,   

10-16  но поскольку Он говорил от Божественного, истины церкви оправдали Его.   

17-19  Говорившие по вдохновению не осуждали к смерти,    

20-23  но только те, которые говорили ложно.   

24  Господь не был осужден из-за народа.  

 

93.  Глава 27 [Иеремия]  

1-8  Поскольку это был конец церкви и всего относящегося к ней, они больше не должны были 

пребывать в ней, чтобы не осквернять ее; поэтому они должны быть уведены в “Вавилон”, где не 

смогут осквернять ее святыни. Те же, которые не пойдут, будут профанировать и погибнут.   

9-11  Те, которые учат чему угодно другому, учат ложностям.   

12, 13  Все те, у которых была установлена церковь, уйдут, иначе они осквернили бы ее, и погибли бы.  

14, 15  Да не верят они ни во что другое.  

16-21  Ничего не останется святого, даже во внешнем, потому что оно осквернено.   

22  Церковь будет образована из других, после того, как она будет освобождена от профанации. Так 

было потому, что земля Ханаана и все предметы в ней прообразовали церковь; и поскольку они 
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назывались в Слове, то осквернявшие святыни не могли быть допущены туда.  

 

94.  Глава 28 [Иеремия]  

1-17  Они понимали Слово в противоположном смысле, следовательно, убеждались в том, что 

профанации их религии являлись святынями церкви, и поэтому они не должны были уходить из 

земли; но им было сказано, что они убедили себя в ложностях.   

 

95.  Глава 29 [Иеремия]  

1-7  Пребывающим в духовном плену сказано, что они должны изучать истины и творить добро, и 

оставаться в них,   

8, 9  и не принимать ложности,   

10-15  ибо, когда их духовный плен закончится, новая церковь будет установлена среди тех, которые 

являются таковыми и признают Господа.   

16-19  Принадлежавшие прежней церкви будут осквернять святыни церкви, и поэтому погибнут.   

20-23  Ложно толкующие Слово осуждены.   

24-32  Утверждавшие ложности останутся в ложностях и не постигнут истину.   

 

96.  Глава 30 [Иеремия]  

1-3  Об установлении церкви у тех, которые пребывали в духовном плену, то есть в неведении 

истины.   

4-7  Тогда последний суд произойдет над пребывающими в церкви.   

8, 9  Тогда они будут приведены в церковь, и будут почитать Господа.   

10, 11  Тогда их духовный плен закончится.   

12-15  Они были наваждаемы злом и ложностями, и не было исцеления,  

16  но опустошители будут опустошены или истреблявшие будут истреблены. 

17, 18  Исцеление придет от Господа, который восстановит церковь.  

19, 20  Они будут совершенствоваться в истинах, и это будет продолжаться.  

21, 22  Это будет совершено Господом, когда Он придет, и Он будет их Богом.  

23, 24  Он произведет суд над нечестивыми.   

 

97.  Глава 31 [Иеремия]  

О новой церкви, которая будет установлена Господом. Она понимается под “Израилем” и 

“Сионом”.   

1 Господь будет их Богом.  

2-5  Возлюбленные [Им] обретут добро церкви.   

6-8  Они должны быть приведены.   

9  Они придут и познают истины.   

10, 11  Искупленные будут иметь защиту от ложностей,  

12-14  и приобретут духовное и небесное.  

15  Они подобны мертвым,   

16, 17 но в конце концов они возвратятся.   

18-21  От незнания истины они перейдут к небесным истинам.   

22  Они познают их.   

23-28  Они исполнятся мудростью.   

29, 30  У них не будет лжи, [происходящей] из зла.   

31-34  Они будут иметь соединение с Господом, и от этого соединения истины будут вписаны в их 

жизни.   

35-37  Так будет вечно.   

38-40  Они будут иметь полное и всеобъемлющее учение жизни.  

 

98.  Глава 32 [Иеремия]  

1-5  Негодование о том, что Иудейская церковь будет разрушена.  

6-15  Однако церковь Господа сохранится.  

16-22, 25  Молитва о том, чтобы она была сохранена,  

23-25  а прежняя церковь разрушена,  
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26-33  и она будет отвергнута за свое зло, которое было с ней от начала, хотя они имели Слово и учение 

из него.   

34, 35  Они осквернили святыни.   

36-40  Когда это произойдет, должна быть установлена новая церковь, которая будет соединена с 

Господом и не будет отступать от Него.  

41, 42  У них будет всякое добро.  

43, 44  У них будет все, [относящееся к] церкви.  

 

99.  Глава 33 [Иеремия]  

1-5  О новой церкви. Она будет установлена, когда прежняя церковь будет разрушена.  

6-9  После ее разрушения должны быть приведены те, которые будут выведены из ложностей,  

10, 11  которые будут почитать Господа от расположения к истине и добру,  

12, 13  и которые будут состоять в истинах всякого рода после того, как прежняя церковь прекратит 

существование.  

14-16  Это совершится, когда придет Господь, который установит ее.  

17, 18  Тогда не будет недостатка в истинах и добре.  

19-21  Духовное и природное будет в согласии.  

22  Тогда истины будут во всем изобилии.  

23-26  Пока духовная и природная истина и добро не будут в единстве, не может быть никакой церкви.  

 

100.  Глава 34 [Иеремия]  

1-7  Иудейская церковь будет разрушена, хотя ее истина будет сохранена.  

8-11  Принадлежащие к церкви будут освобождены,  

12-16  но они сами стали рабами.  

17-19  Они будут находиться в рабстве ложностей, потому что они отошли от союза с Господом;  

20  и по причине профанации истины.   

21, 22  Поэтому они умрут как язычники.   

 

101.  Глава 35 [Иеремия]  

1-10  Принадлежащие к небесной церкви Господа представлены “детьми Ионадава”, которые должны 

были не пить “вина, не строить домов, не сеять семян, не разводить виноградников”. Это 

означает изучать истины и сохранять их в памяти, и это относится к духовной церкви; но они 

должны были “жить в шатрах”, что означало принятие в жизнь и послушание.  

11  Тогда у них будет небесная церковь.  

12-16  Иудейская церковь не принимает [наставлений] и не слушается, хотя они постоянно 

наставляются в этом.  

17  Поэтому они погибнут.  

18, 19  Но те, которые слушаются, будут в небесной церкви.  

 

102.  Глава 36 [Иеремия]  

1-10  Предсказание о разрушении Иудейской церкви и народа, и убеждение в необходимости 

покаяния.   

11-16  Они знали, что это истинно.  

17, 18  Это было предсказано Господом.  

19-24  Они отвергли это, осквернив;   

25, 26  также они поступили со Словом.   

27, 28, 32  Божественная истина не погибнет.  

29-31  Поскольку они упорствовали, приблизилось разрушение церкви и царства.   

 

103.  Глава 37 [Иеремия]  

1, 2    Те, которые остались от опустошенной церкви, осквернили святые истины церкви 

рассуждениями, [происходящими] от знаний. Оставшиеся не жили по истинам учения из Слова.  

3, 4  Они обратились к учению.   

5  Они обратились к знаниям.   

6-10  Было предсказано, что они погибнут из-за рассуждений, [происходящих] от знаний.  
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11-16  Таким образом, учение было отвергнуто и фальсифицировано.  

17-21  Истины были извращены, но не добро с истинами, пока не было недостатка добра.   

 

104.  Глава 38 [Иеремия]  

1-3  Те, которые не были еще опустошены, будут опустошены.  

4-6  Они сделались еще более непокорными, извращая учение из Слова, и оскверняя его.   

7-13  Оставшиеся истины, которые не были полностью фальсифицированы, были, однако, испорчены 

ложностями.   

14-18  Если они будут извращать их и  дальше, то погибнут.   

19-21  С другой стороны, если оставшиеся истины не будут так извращены, то они не погибнут.  

22, 23  Предсказано, что все принадлежащее церкви будет извращено.  

24-28  Это было сокрыто от них.   

 

105.  Глава 39 [Иеремия]  

1-3  Через рассуждения, [происходящие] от лжи, оставшиеся истины учения погибнут.   

4-8  Они были совершенно фальсифицированы, даже до того, что в них не осталось никакой истины.   

9, 10  Простое понимание Слова еще не было опустошено,   

11-14  потому что они не состояли в рассуждениях, [происходящих] от лжи, а только во внешних 

[вопросах] учения.  

15-18  То, что осталось от учения, будет фальсифицировано, но не теперь.  

 

106.  Глава 40 [Иеремия]  

1-6  Простое понимание Слова, соответствующее учению, еще останется.  

7-12  Кроме простого понимания, были допущены рассуждения, [происходящие] от ложностей, 

которые смешались.   

13-16  Они начали пропитываться ложностями веры.   

 

107.  Глава 41 [Иеремия]  

1-3  О дальнейшей фальсификации истины,   

4-7  и об отмене богослужения,   

8  с некоторым исключением,   

9  через ложности веры,   

10  и через фальсификацию истины.   

11-15  Но были еще остатки,   

16-18  некоторые из них были извращены знаниями природного человека.   

 

108.  Глава 42 [Иеремия]  

1-6  Оставшиеся обратились к учению,   

7-22  но им было сказано, что если они в простоте останутся в своем внешнем богослужении и не 

будут обращаться к знаниям природного человека, они будут спасены; но если они будут 

обращаться к ним, то все истины и добро богослужения погибнут.   

 

109.  Глава 43 [Иеремия]  

1-4  Но так не было сделано.   

5-7  Они обратились к знаниям природного человека.   

8-13  Поэтому они погибнут через рассуждения, происходящие от них, и сами знания будут 

извращены, соединившись с ложностями.   

 

110.  Глава 44 [Иеремия]  

1-6  Церковь в значительной мере погибла, отступив от Господа, и через всякого рода ложности.  

7-10  Теперь все, что осталось, погибает через знания природного человека, и они даже не 

сдерживаются страхом истребления, 

11-14  потому что они обращаются к этим знаниям и, таким образом, едва ли остается какой-то остаток.  

15-19  Они упорствуют и любят то, что было фальсифицировано через знания.   

20-23  Поэтому предсказано их истребление,  



Пророки и Псалмы 

 26

24-27  даже до того, что от церкви ничего не останется,   

28 кроме малого.   

29, 30  Истинные знания извращаются рассуждениями, оттуда происходящими.   

 

111.  Глава 45 [Иеремия]  

1-5  Пророчество, что вся церковь будет разрушена.   

 

112.  Глава 46 [Иеремия]  

1-6  Природное человека погибнет через рассуждения, [происходящие] от знаний.  

Все эти знания не приносят больше никакой пользы, потому что они разрушены рассуждениями.  

7-10  Их величие будет унижено, и они станут ложностями.   

11, 12  Их нельзя исцелить, поскольку церковь была разрушена этими ложностями.  

13-19  Все природное погибнет, там не останется ничего, кроме лжи и зла.  

20-24  Все ее учение, утверждающее ложности, погибнет.  

25, 26  Подобное случится с теми, которые верят в знания.  

27, 28  Иначе будет с находящимися в духовном плену, из которых будет образована церковь.  

 

113.  Глава 47 [Иеремия]  

1-7  Все, кто пребывает в так называемой отдельной вере, впадут в совершенные ложности, пока у 

них не будет никаких познаний истины и добра, и они погибнут в день суда. 

 

114.  Глава 48 [Иеремия]  

1-5    О тех, которые фальсифицируют добро Слова и церкви, и которые понимаются под “Моавом”. 

Разрушение всего вместе с теми, кто фальсифицирует добро церкви и Слова.   

6-9  Через это были разрушены все истины.  

10, 11  Долгое время он не был опустошаем, и поэтому зло возросло.  

12-16  Однако они погибнут со своими ложностями.   

17-26  У них будет опустошение всякой истины.   

27, 28  Они были против церкви, потому что противились истинам.  

29  Его гордость.   

30-34 Скорбь обо всем этом,   

35-38  ибо нет ничего, кроме лжи,   

39-42  ибо нет больше никакого добра или истины Слова.   

43-46  Все, что осталось нетронутым от истин и добра, сразу же было фальсифицировано. 

47  Те, которые не фальсифицировали, изменятся.  

 

115.  Глава 49 [Иеремия]  

1   О тех, которые фальсифицируют истины Слова и церкви, и понимаются под “детьми 

Аммоновыми”. Они фальсифицируют истины.   

2  Истины и добро у них будут уничтожены.   

3  Скорбь об этом.   

4, 5  Они будут рассеяны.   

6  Те, которые не фальсифицировали истины, будут приняты.   

7, 8  О тех, которые фальсифицировали внешний [смысл] Слова, и которые понимаются под 

“Едомом”. Они погибнут из-за фальсификаций.   

9-13  Ничего от истины не останется.   

14-18  Их полное уничтожение.   

19-22  Над ними свершится последний суд, и они будут свержены в ад.  

23-26  О тех, которые извращают познания истины, и которые понимаются под  “Дамаском”. Так было 

разрушено учение истины.   

27  Они погибнут.   

28-30  О тех, которые извращают познания добра, и понимаются под “Аравией”. Они разрушили 

познания добра и истины рассуждениями.  

31-33  Их разрушение.   

34-36  О фальсификации учения, которое понимается под “Еламом”. Ложности их учения будут 
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рассеяны.   

37, 38  Они погибнут,   

39  кроме тех, которые не фальсифицировали.   

 

116.  Глава 50 [Иеремия]  

1-3    О тех, которые искажали и фальсифицировали добро и истины церкви, которые понимаются под 

“Вавилоном” и “Халдеей”. У них больше не будет никакого добра и истины.   

4-7  Тогда находившиеся в неведении добра и истины из-за их отсутствия будут приведены к 

Господу.  

8  Они выйдут из “Вавилона”.  

9, 10  “Вавилон” погибнет,  

11  потому что они опустошили церковь.   

12, 13  Лишение всякой истины.   

14-16  Их разрушение во время суда,  

17  поскольку он [Вавилон] разрушил церковь.  

18-20  После разрушения “Вавилона” будет установлена новая церковь, которая будет угодна Господу.  

21-24  Вавилон будет разрушен, потому что он противился Господу.  

25-30  Они должны быть полностью уничтожены,  

31, 32  из-за любви к господству,  

33, 34  потому что они разрушают церковь, которую Господь устанавливает и искупает.   

35-38  Все, принадлежащее им, от первых до последних, разрушено ложностями.   

39, 40  Их ложности и зло ужасны.  

41-46  Последний суд над ними.  

 

117.  Глава 51 [Иеремия]  

1-4  О тех, которые обычаями, или рассуждениями, [происходящими] от природного человека, 

извратили истины и добро церкви, и которые здесь понимаются под “Вавилоном”. Все истины 

учения у них будут разрушены.  

5  Такова Иудейская церковь, и она противится Господу.   

6  Пусть остерегаются подобного.   

7-10  Пребывающие там опустошены подобными вещами, и не воздерживаются.   

11-13  Они извращают истины и добро, которые имеют в изобилии.  

14-18  У них есть Слово, чтобы они могли быть мудрыми, но они фальсифицируют его.   

19-23  Когда их настигнет суд от Господа, всё принадлежащее им, от первого до последнего, будет 

рассеяно.  

24-26  Истребление придет на них, поскольку они разрушили все, [принадлежащее] церкви.  

27-29  Они ухватятся за ложности всякого рода.   

30-32  Поэтому они больше не будут иметь никакой силы.  

33  Наступает его [Вавилона] последнее время.  

34-40  Они погибнут, потому что разрушили церковь.  

41-44  Они будут уничтожены совершенными ложностями.  

45-50  Да не приближаются  к ним принадлежащие к церкви, чтобы им не погибнуть вместе с ними.  

51-53  Они не смогут устоять, как бы сильно не верили в себя.  

54-58   Полагающиеся на собственные ложности, останутся ни с чем и будут истреблены.  

59-61  Это сказано тем, которые в церкви были взяты в плен таковыми, и  которые стали “Вавилоном”.  

62-64  Они должны быть ввержены в ад.  

 

118.  Глава 52 [Иеремия]  

1-7  После того, как Иудейская церковь была полностью опустошена относительно всех истин и 

добра обычаями или рассуждениями, [происходящими] от ложностей,   

8-11 церковь была разрушена, так что в ней ничего не осталось.  

12-23  Описано разрушение всего в церкви, в общем и в частности.  

24-27  Они не могут больше наставляться из Слова.  

28-30  Их качество.  

31-34  Начало установления церкви.  
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Плач Иеремии 

119.  Глава 1 [Плач] 

Стихи  

1-3  О церкви, которая главенствовала, и о ее учении из Слова; но теперь она порабощена и 

опустошена.   

4, 5  Все ее истины и добро извращены.   

6  Она не имеет силы против адов.   

7-11  Все принадлежащее церкви опустошено, и поэтому она пребывает во зле и в ложностях.   

12-16  Ее скорбь об опустошении.  

17-22  Нет помощи с неба.   

 

120.  Глава 2 [Плач]  

1-9  Поскольку все истины и добро были уничтожены, та церковь была отвергнута Господом, и 

находится под проклятием.   

10-12  Тяжкая скорбь церкви об опустошении.   

13-15  Церковь не имеет соединения с Господом, поскольку она совершенно извращена, и потому 

отвергнута.   

16, 17 Нечестивые преобладают. 

18-22  Плач церкви об ее опустошении.   

 

121.  Глава 3 [Плач]  

1-66  Описание битв Господа с адами, которые происходили, главным образом, от Израильской и 

Иудейской церкви, с отчаянием, поскольку все пребывали во зле и следовательно в ложностях и 

противились Господу; молитва к Отцу, чтобы Он не был оставлен, и чтобы Он мог победить и 

покорить эти ады. Это кратко.  

 

122.  Глава 4 [Плач]  

1-3  Святые истины и добро обращены в ложности,  

4  так что их вообще нет.   

5-8  Их духовное стало адским.   

9, 10  Расположение к истине сделалось вожделением лжи.  

11  Они противились Господу.   

12-14  Они фальсифицировали истины Слова.   

15  Это было нечистое.   

16, 17  Слово было отвергнуто из-за их собственного разумения.   

18, 19  От церкви ничего не осталось, и поэтому их постигло истребление.  

20 Господь был отвергнут.  

21, 22  Внешнее церкви  также было опустошено.   

 

123.  Глава 5 [Плач]  

1-5  Плач к Богу, что ничего не осталось в церкви,   

6-9  из-за ложностей и зол.   

10-18  Они стали адскими.   

19-22  Молитва Господу о том, чтобы прежняя церковь могла быть восстановлена.  

 

 

Иезекииль 

124.  Глава 1 [Иезекииль] 

Стихи  

1-3  Пророчество о Господе в отношении Слова.  

4  Внешняя Божественная сфера Слова.  
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5  Образ её подобен человеку.  

6  Соединение в ней небесных и духовных начал.  

7  Качество природного начала Слова. 

 8, 9  Его духовное и небесное, которое соединено.  

10, 11  Любовь духовного добра и истины, и любовь природного добра и истины;                                                                                                   

их различие и единство.  

12  Устремленность всех в одном направлении.  

13, 14  Сфера Слова [исходящая от] Божественного блага и Божественной истины, из которой 

образуется жизнь Слова.   

15-21  Учение блага и истины, действующее в единстве со Словом.  

22, 23  Божественное над ним и в нем.  

24, 25  Это есть Божественная истина и ее наитие.  

26  Господь над небесами.  

27, 28  Божественная любовь и Божественная истина принадлежат Ему.  

 

125.  Глава 2 [Иезекииль]  

1, 2  Слово Господа к пророку  

3-5  Об Иудейской церкви, что она не приняла Слово.  

6, 7  Она воспротивилась Слову и Господу.  

8-10  Повсюду в Слове плач по этой церкви.  

 

126.  Глава 3 [Иезекииль]  

1-3  Он должен напитаться Словом, которое само в себе превосходно.  

4-7  Он должен наставлять тех, которые имеют Слово, и, поэтому могут жить по Божественным 

заповедям, но которые не живут так; было бы иначе, если бы Слово имели другие.  

8, 9  Он не должен бояться их упрямства,  

10, 11  но должен вразумлять их.  

12, 13   Что состояние церкви было полностью изменено относительно Слова и учения из Слова.  

14, 15  Он был возмущен, что так должно быть.  

16, 17  Но, чтобы Он мог прообразовать Слово,  

18-21  он будет виновен, если не будет разоблачать их ложности и зло, и не будет виновен, если будет 

раскрывать их.  

22, 23  Это соответствует буквальному смыслу, который Он должен объяснять.  

24-27  Он не должен говорить от Себя, но от Господа.  

 

127.  Глава 4 [Иезекииль]  

Прообраз развращенной церкви в церкви.  

1, 2  Он должен прообразовывать ложности церкви, и церковь, осаждаемую ими. 

3  Он должен прообразовывать их жестокосердие, по причине которого у них нет страха.  

4-8  Он также должен прообразовывать церковь, осаждаемую ложностями, происходящими от зла, и 

злом, происходящим от лжи. 

[9] -14-16  Он должен прообразовывать искажение и фальсификацию буквального смысла Слова,  

17 через которую все в церкви погибло.  

 

128.  Глава 5 [Иезекииль]  

Этим представлено, как они разрушили буквальный смысл.  

1, 2  Частично они исказили буквальный смысл, частично фальсифицировали его, а частично 

отвергли его; однако, они будут продолжать фальсифицировать его.  

3, 4  Они будут профанировать все истины церкви.  

5-7  Поскольку они более других извратили истины церкви,  

8-10   ложности уничтожили добро, а зло – истины, так что не осталось никакого добра и истины,  

11, 12  и, поскольку они разрушили церковь профанацией, они погибнут, как видно выше.  

13  Впоследствии церковь будет установлена у других,  

14-17  так как все, относящееся к Слову, учению и церкви уже  было уничтожено профанациями, злом и 

ложностями. 
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129.  Глава 6 [Иезекииль]  

Ко всем в церкви, состоящим в злой любви и в ложностях, происходящих от такой любви.  

1-3  Они погибнут из-за ложностей.  

4-6  Всё богослужение, происходящее из истины и добра, было уничтожено, ибо не осталось ничего, 

кроме зла и лжи. 

7-10  Удаляющиеся от зла и лжи не погибнут.  

11  Плач о том,  

12-14  что все, пребывающие во зле и в ложностях, будут истреблены.  

 

130.  Глава 7 [Иезекииль]  

О последнем суде.  

1-4  Они должны быть истреблены в день последнего суда.  

5-13  Это произойдет, когда придёт Господь. 

14, 15  Тогда они погибнут от своих зол, ложностей и профанаций. 

16  Некоторые останутся,  

17-19  но даже они не будут иметь никакой истины и никакого  добра.  

20-22  Они приблизятся к тем, которые извратили всё, принадлежащее церкви. 

23, 24  Фальсификация Слова. 

25-27  Они не могут раскаяться, потому что не могут удалиться от зла и лжи.  

 

131.  Глава 8 [Иезекииль]  

О профанации святого. 

1, 2  Господь представлен в отношении Божественной любви,  

3, 4  и показано, как были осквернены святыни Слова,  

5, 6  а именно, что они отделились от святости церковного богослужения.  

7-10   Дьявольские виды любви извратили самый внешний смысл Слова.  

11, 12  Они установили богослужение в соответствии с этими видами любви,  

13, 14  через фальсификацию всего, принадлежащего добру,  

15, 16  и через поклонение дьяволу вместо Господа. 

17, 18  Они сами для себя закрыли путь для всякой милости.  

 

132.  Глава 9 [Иезекииль]  

1-3    О посещении и суде над теми, которые принадлежат церкви.  

 Об исследовании их качества в отношении Слова.  

4  Об отделении нечестивых от добрых. 

5, 6  Об уничтожении тех, в ком нет добра и истины.  

7  О суде над нечестивыми.  

8-11  Нет никакого жалости, ибо не осталось ничего, кроме того, что профанировано.  

 

133.  Глава 10 [Иезекииль]  

Установление церкви через Слово и учение, происходящее оттуда. 

1, 2  Описано Божественное духовное [начало] Слова, формирующее церковь,  

3-5 из которого внутреннее и внешнее церкви исполнено Божественным; 

6-8  поэтому учение является Божественным.  

9, 10  Об учении из Слова, которое внутри является духовным.  

11  Оно должно действовать в единстве со Словом.  

12, 13  Оно исполнено Божественными истинами.  

14, 15  Из Слова известно, что оно является таким как внутри, так и вовне.  

16, 17  Учение исходит из Слова.  

18-20  Наитие Господа от него в церковь.  

21, 22  Соединение всего, что относится к Слову и следовательно жизнь.  

 

134. Глава 11 [Иезекииль]  

О фальсифицированном учении.  
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1-3   Начало извращения церкви ложностями ("котел" здесь означает учение, а "плоть" - народ) 

4-7  фальсификациями истины учения.  

8-11  Будет ещё хуже, и они погибнут по причине фальсифицикаций,  

12  поскольку всё извратят.  

13-16  Все, пребывающие в ложностях, должны быть рассеяны; церковь будет состоять из немногих.  

17-20  Господь установит новую церковь, которая будет пребывать в истинах от Него  

21  во время, когда прежняя церковь будет разрушена.  

22, 23  Слово будет просвещать новую церковь.  

24, 25  Это стало известно тем, которые находятся в духовном плену.  

 

135.  Глава 12 [Иезекииль]  

Об опустошении церкви, и об исполнении пророчества.  

1, 2  Они противятся Господу и Слову.  

3-12  Показано, что церковь отошла от них по причине фальсификации Слова в отношении 

буквального смысла, до такой степени, что не осталось никакой церкви.  

13  Они уничтожили основные истины рассуждениями, происходящими от природного человека,  

14-16  и, следовательно, остальные истины, так что [их] осталось немного. 

17-20  Не известно, что такое добро и истина.  

21-25  Пришествие Господа не замедлится.  

26-28  Тщетно им говорить, что пророчества Слова в отношении Господа исполнятся по прошествии 

многих лет. 

 

136.  Глава 13 [Иезекииль]  

О фальсифицированном учении церкви.  

1-3  О тех, которые из собственного умствования выводят доктрину или фальсифицируют учение. 

4, 5  Они не устоят в день суда.   

6, 7  Они говорят, что это -  Слово Господа, однако это не так.  

8, 9  Они не будут допущены в церковь.  

10-12  Они ложно толкуют истины Слова.  

13-15  Они будут уничтожены.  

16  Они не будут иметь никакой защиты от адов.  

17  О склонности к фальсификации.  

18, 19  От таких возникают убеждения во лжи, через которые они вводят в заблуждение.  

20-23  Они погибнут, а те, которые не допустят сбить себя с пути, будут защищены. 

 

137.  Глава 14 [Иезекииль]  

1-4  Те, которые отходят  от богослужения Господу не имеют никакого просвещения из Слова.  

5  Такова церковь.  

6, 7  Если они не обратятся, то не смогут быть просвещены в истинах из Слова,  

8  И церковь будет опустошена,  

9, 10  до такой степени, что в ней не останется ничего от истинного учения.  

11  Они не должны отклоняться, но должны признавать Господа.  

12-14   Когда больше нет никакой истины и никакого добра в церкви, заступничество мало поможет.  

15, 16   Заступничество не окажет никакой пользы, когда злые желания овладели церковью.  

17, 18  Также, когда церковью овладели ложности;   

19, 20  также, когда ею овладевает фальсификация добра.  

21-23  Когда всё это овладеет церковью, будет установлена другая церковь, которой Господь окажет 

милость.  

 

138.  Глава 15 [Иезекииль]  

1-3  Больше нет никакого духовного добра;  

4, 5  вообще никакого, поскольку добро было совершенно уничтожено злой любовью.  

6  Таковы принадлежащие церкви.  

7, 8  От злой любви они погибнут, таким образом у них не будет никакой церкви.  
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139.  Глава 16 [Иезекииль]  

О последовательных состояниях Иудейской церкви.  

1, 2  В ней нет ничего, кроме лжи и зла.  

3-6  От начала она была отвергнута Господом, потому что в ней не было ничего от церкви.  

7-12  Спустя время через Слово ей даны были истины и добро всех родов и видов, таким образом зло и 

ложь были удалены.  

13, 14  Поэтому она могла пребывать в разумении.  

15-20  Она фальсифицировала всё, принадлежащее Слову.  

21, 22  Она уничтожила истины и добро, и стала такой, как в начале.  

23-25  Она обратила истины в ложности  

26-28  через знания природного человека, предания и рассуждения, [происходящие] из них,  

29, 30  наконец, через профанацию [истин].  

31  Она превознеслась над всеми людьми.  

32-34  Она навязывала свои ложности другим.  

35-42  Они совершенно погибнут от ложностей, которыми были уничтожены истины Слова.  

43-45  Таким образом они будут такими же, как в начале.  

46-52  То же случилось с Израильской церковью, но в меньшей степени.  

53-55  Однако, церковь в общем должна быть восстановлена.  

56-58  Повсюду лучше, чем в Иудейской церкви.  

59-63  Новая церковь должна быть установлена среди других. 

 

140. Глава 17 [Иезекииль]  

Как Древняя Церковь была установлена Господом, и чем она стала среди еврейского народа 

("орел", означает понимание, а "Ливан" – рассудочное [начало] церкви).  

1-3  Те, которые могли понять, были приведены в церковь.  

4, 5  Они были приведены в духовную церковь Господа и наставлены.  

6  Они стали церковью.  

7, 8  [За ними] последовали другие, не имевшие разумного понимания, из которых должна была 

состоять церковь, и которым даны были все Божественные истины, поскольку им дано было 

Слово, 

9, 10  но они полностью отвергли всё, принадлежащее церкви, так что оно не могло не быть 

опустошено ими. 

11-13  Они разрушили это рассуждениями, происходящими от природного человека,  

14  за исключением еще немногих,  

15, 16 которые, однако, были природными внешними без внутреннего.  

17, 18  Поэтому они уничтожили то, что принадлежало церкви.  

[19], 20, 21 Они погибнут от рассуждений, происходящих от природного человека, и поэтому будут 

рассеяны.  

22-24  Господь установит вместо них новую церковь из других. 

 

141.  Глава 18 [Иезекииль]  

1, 2  Сказано, если отцы злы, то их потомки также злы;  

3, 4  но потомки не осуждаются за отцов, но каждый отвечает за самого себя.  

5-9  Есть некоторые из потомков, не совершающие зла, то есть не поступающие против добра и 

истин церкви; такие будут спасены.  

10-13  С другой стороны потомки, совершающие зло, то есть поступающие против добра и истин 

церкви, будут осуждены.  

14-17  Однако не поступающие так будут спасены,  

18,  хотя [их] отцы  будут осуждены.  

19, 20  С каждым поступают в соответствии с его делами.  

21-23  Беззаконник, который обратится, будет спасен,  

24 тогда как праведник, если станет беззаконником, будет осужден.  

25-29  И то и другое [происходит] по Божественному правосудию.  

30-32  Призыв обратиться, ибо Господь желает спасения всех.  
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142.  Глава 19 [Иезекииль]  

1, 2  Первым [делом] церкви у отцов израильского народа было разрушение всего, принадлежащего 

церкви.  

3  Этот народ также был разрушителем всего, принадлежащего церкви.  

4-7  Они были природными и внешними, противящимися всему, что относится к церкви, и поэтому 

они развратились и были уничтожены,  

[8], 9  и затем были совершенно истреблены рассуждениями, происходящими от природного человека.  

10, 11  Древняя Церковь пребывала в Божественных истинах,  

12-14  но в Израильской и Иудейской церквях вся Божественная истина была извращена и отвергнута.  

 

143.  Глава 20 [Иезекииль]  

О последовательных состояниях Иудейской церкви.  

1-3  Принадлежащие к Иудейской церкви почитают Господа устами, а не сердцем.  

4  О первых из них, то есть об их отцах.  

4-9  Они поклонялись другим богам и не отступали от них, хотя много раз были предостерегаемы, 

поскольку они были природными и внешними; это [говорится] о них в Египте.  

10-12  Они были введены в искушения, а затем наставлены. Также о соединении Господа с церковью,  

13  Но даже таким образом они не могут быть приведены к почитанию Господа.  

14-17 Хотя они и были такими, все же они не были покинуты.  

18-20  Их потомки были наставляемы подобным образом.  

21-24  Они так же отвергали все, что относилось к церкви.  

25, 26  В результате, их прообразы отличались от прежних, которые являлись подлинными, поскольку 

они осквернили их; это [говорится] о них в пустыне.  

27-29 Когда они были введены в землю Ханаанскую, они стали поклоняться иным богам.  

30, 31  Они оскверняли святыни.  

32-36  Они должны быть изгнаны из церкви, поскольку они были такими от начала.  

37-39  Они не возвратятся в церковь, но будут среди профанирующих святыни церкви.  

40-42  Будет установлена новая церковь, которая будет почитать Господа,  

43, 44  они признают свои грехи, и в то же время милость Господа.  

45, 46  Церковь погибла по причине ложностей. О внешней или природной церкви, которая может 

пребывать в свете истины.  

47, 48  Она разрушена злой любовью.  

49, 21:1-3  Речь идет о еврейском народе. 

 

144.  Глава 21 [Иезекииль]  

1-3  [Смотри конец главы 20, выше]  

4, 5 Все они погибнут по причине ложностей, происходящих от зла.  

6, 7  Сокрушение об учении.  

8-11 Разрушение внутренними ложностями, происходящими от зла.  

12, 13 Стенание церкви, ибо они не могут обратиться.  

14-17  Даже то, что останется, тоже погибнет от ложностей, еще более внутренних.  

18-22 Разрушение произойдет через рассуждения, происходящие от ложностей; хотя у них будет 

богослужение, но происходящее от этих ложностей.  

23-24  Их богослужение будет бесполезным.  

25-27  Конец этой церкви настанет, когда придёт Господь.  

28, 29 То же будет с теми, которые фальсифицировали буквальный смысл Слова.  

30-32  Они будут ввержены в ад 

 

145.  Глава 22 [Иезекииль]  

1, 2  О Церкви, фальсифицирующей истины и добро учения.  

3-6  Она приближается к своему концу.  

7-9  Через это они уничтожают истины и добро.  

10-12  Они совершали различные фальсификации истины и добра.  

13-16  Они будут истреблены.  

17-22  Ложности и зло всякого рода смешаны с истинами и добром.  
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23-25  Истина Слова фальсифицирована,  

26  как и его добро;  

27-29  подобным образом и всё остальное, хотя и являлось ложностями и злом, выглядело как истины и 

добро.  

30  Ничего не осталось.  

31  Они погибнут в аду.  

 

146.  Глава 23 [Иезекииль]  

О церкви, пребывающей в истине, и о церкви, пребывающей в добре.  

1, 2  Существуют две церкви, одна, пребывающая в истине, которая является "Самарией", а другая, 

пребывающая в добре, которая является "Иерусалимом".  

3, 4  Обе были внешними, природными, извращенными от начала.  

5-8  "Самария" фальсифицировала истины Слова рассуждениями, происходящими от знаний;  

9, 10  так она развратилась.  

11-13  Подобным образом "Иерусалим" фальсифицировал истины,  

14-17  и также различными способами фальсифицировал добро.  

18  Таким образом он отделил себя от Господа,  

[19], 20, 21  и еще больше осквернял истины и добро знаниями, исходящими от природного человека.  

22-25  Они совершенно погибнут в день суда.  

26, 27  Таким образом, истины и добро церкви не будут больше извращаться.  

28-31  Они будут находиться в аду, где нет ничего, кроме зла и лжи.    

32-34  Они также будут пребывать в фальсификации всякой истины;  

35  поскольку они отвергли Господа.  

36-39  Они уничтожили все святыни церкви.  

40-42  Они гордились перед другими потому что имели Слово и святыни церкви,  

43-45 хотя они были полностью фальсифицированы и извращены.  

46-49  Ложности и зло разрушат все, принадлежащее церкви, у них, и они должны быть отделены [от 

церкви], чтобы не могли больше вводить в заблуждение.  

 

147.  Глава 24 [Иезекииль]  

1, 2  О конце церкви среди еврейского народа.  

3-5  Через Слово им были даны истины вместе с добром, а также Божественное присутствие.  

6-8  Они развратились по причине фальсификации и профанации истины и добра.   

9-12  Господь приложил все усилия, чтобы они могли стать лучше,  

13  но этого нельзя сделать;  

14  поэтому они умрут в своих профанациях.  

15-17   Все, принадлежащее церкви, будет отнято у них, однако об этом не будет никакого сожаления. 

18, 19  Это произойдет, когда Господь придёт в мир.  

[20], 21-23  Тогда Он уничтожит все богослужение этой церкви, и не будет никакого сожаления об этом.  

24-27 Когда придёт Господь, будут наставлены те, которые будут приведены к новой церкви.  

 

148.  Глава 25 [Иезекииль]  

1, 2  Против тех, которые состоят в буквальном смысле Слова, и извращают истины религии тем, что 

не относится к религии; они понимаются под сынами Аммоновыми;  

3-5 Поскольку они желают, чтобы церковь была разрушена, они не познают истин;  

6, 7 поскольку они радовались этому, они извратят истины. 

8-11  Еще больше, когда они извращают добро церкви. 

12-14  О тех, которые разрушают внешнее Слова и учения: они будут отвергнуты по той же причине. 

15-17  Те, которые ложностями веры опустошают церковь, будут опустошены и погибнут в день суда. 

 

149.  Глава 26 [Иезекииль]  

О церкви в отношении познаний истины, что понимается под "Тиром".  

1, 2  Они полагают, что все, принадлежащее церкви заключается в познаниях.  

3, 4  Так возникают ложности, которые уничтожают последнее из учения.  

5, 6  Знания разрушают это последнее, а также уничтожают расположения к истине. 
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7-12  Многочисленные рассуждения, исходящие от природного человека, уничтожат все истины, 

отчего произойдет собственное разумение.  

13, 14  Таким образом, всякое расположение к духовной истине погибнет, так что ничего от церкви 

больше не останется.  

15-18  Конец их будет в аду, что повергнет остальных в ужас.  

19-21 Когда они будут низвержены в ад, познания истины будут открыты тем, которые будут на 

небесах и в церкви.  

 

150.  Глава 27 [Иезекииль]  

1, 2  Далее о церкви относительно познаний истины, что понимается под "Тиром".  

3-9  Древняя Церковь имела познания истины и добра всех родов и видов, и через них обладала 

разумом.  

10, 11  Она имела истины, защищавшие её; 

12, 13  средства приобретения и взаимосвязи всех познаний;  

14-20  [происходящее] через них знание, разумение и мудрость;  

21-23  Божественное служение, происходящее от них;  

24, 25  истины и добро всякого рода и, таким образом, все, принадлежащее церкви, приобретенное через 

них.  

26-29  Они погибли от природных знаний.  

30-34  Сетование об их уничтожении,  

35, 36  и что это есть адское восприятие. 

 

151.  Глава 28 [Иезекииль]  

1-5 Поскольку они верят, что являются учёными только благодаря познаниям, и говорят в сердце 

своём, что они самые разумные от самих себя,  

6-10  поэтому они фальсифицируют все познания истины, и таким образом погибнут.  

11  Об учении из Слова.  

12  Из Слова они имеют все небесные и церковные истины и блага;  

12-18  поэтому вначале они обладали разумом, но потом утратили его по причине своей гордости.  

19, 20  Природная любовь поглотила всё, принадлежащее церкви, что привело к их уничтожению.  

21-23   О разумении истины, которое понимается под "Сидоном". Оно погибнет от ложностей.  

24  Их уничтожение, чтобы церковь не разрушалась дальше.  

25, 26  Новая церковь возникнет, когда прежняя будет осуждена.  

 

152.  Глава 29 [Иезекииль]  

1-3   О природном человеке, который в вопросах Божественных верит только своим знаниям.  

4, 5  Такие люди извратят истины церкви, используя свои познания для ложностей.  

6, 7 Поскольку истины были извращены таким образом, то вся сила, принадлежащая истине, была 

уничтожена,  

8-12  и вся истина будет совершенно опустошена, даже до того, что у них больше не будет истины.  

13-16  Однако нечто от церкви будет установлено из тех, которые являются природными и состоят в 

знаниях.  

17-18  Рассуждения, происходящие от знаний природного человека, не уничтожат у них познания 

истины;  

19, 20  но они будут уничтожены рассуждениями, происходящими от природного человека, у тех, 

которые верят одним только знаниям и извращают истины церкви.  

21  Принадлежащие к церкви, которую Господь установит, будут обладать истинами учения.  

 

 

153.  Глава 30 [Иезекииль]  

1-5  О пришествии Господа, когда всё, принадлежащее церкви разрушено знаниями природного 

человека.  

6-9  Тогда все те, которые верят в эти знания, погибнут через злую любовь.  

10-12  Истины церкви будут уничтожены ими через рассуждения природного человека, извлекаемые из 

ложностей, до такой степени, что не останется ничего, кроме ложностей.  
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13-19   Все предметы разного рода, относящиеся к знанию природного человека, станут адскими.  

20-23  Они не будут иметь никакой истины, и поэтому никакой силы.  

24-26  Это произойдет через рассуждения, происходящие от природного человека.  

 

154.  Глава 31 [Иезекииль]  

1, 2  О природном человеке, состоящем в знаниях.  

3-9  В Древней Церкви рассудочное [начало] развивалось от знаний всякого рода через 

подтверждение ими Божественных предметов церкви, откуда они имели  духовное разумение. 

10-13  Гордость собственного умствования, от которой происходит вера в ученость, совершенно 

вытеснила эти знания из разумения, и лишила людей всех истин церкви.  

14  Чтобы они уже не могли разрушать, они будут ввержены в ад.  

15-18  Они замкнуты там, чтобы, продолжая свои фальсификации, они не могли повсюду 

распространять свои ложности.  

 

155.  Глава 32 [Иезекииль]  

Скорбь о тех, которые знаниями извратили святыни церкви.  

1, 2  Они извращают все истины церкви.  

3-8  Они впадают во все ложности, происходящие от зла, даже до того, что больше не видят, что 

является добром и истиной.  

9, 10  Пребывающие вне церкви ужаснутся от их ложностей.  

11, 12  Они разрушают всё, принадлежащее церкви, рассуждениями, происходящими от  природного 

человека.  

13-16  Они будут ввержены в ад, чтобы больше не могли извращать истины в тех, которые имеют 

расположение к истине.  

15, 17-23  В аду они будут вместе с теми, которые оскверняли святыни Слова;  

24, 25  а также с теми, которые фальсифицировали истины учения;  

26-30  с теми, которые фальсифицировали буквальный смысл Слова.  

31, 32  Они будут с теми, которые знаниями извратили святыни церкви; таким образом, они будут 

отделены от принадлежащих к церкви, чтобы они не преследовали их.  

 

156.  Глава 33 [Иезекииль]  

О тех, которые наставляют, и о тех, которые наставляются.  

1-5  Те, которые наставляются проповедником относительно ложностей, но не обращают на это 

внимания погибнут;  

6, 7 если проповедник видит ложности, но не наставляет о них, он погибает.  

8, 9  Это справедливо для всякого, наставляющего в учении, если он учит, но его не слушают, или 

если он не учит.  

10, 11  Так что теперь в церкви они должны быть научены, чтобы могли обратиться, ибо Господь желает 

спасти всех.  

12-16 Если злой человек станет добрым, тогда ему простится его зло; если же добрый человек станет 

злым, его добро не воспомянется.  

17-20  Это есть Божественное правосудие.  

21-26  Извратившие церковь заявляют, что они являются церковью, потому что у них есть Слово, 

однако они фальсифицируют его, почитают иного бога и творят зло,  

27-29  [они] погибнут из-за ложностей, происходящих от зла,  

30-33  хотя они слушают Слово и пребывают во внешнем богослужении.  

 

157.  Глава 34 [Иезекииль]  

1-4  Об учителях, заботящихся только о собственном благе, а не о благе церкви.  

5, 6  В результате, состоящие в церкви приходят к злой жизни.  

7-10  Поскольку они таковы, у них будет отнято все, относящееся к церкви.  

11-16  Когда Господь придёт в мир, Он соберёт церковь вместе, и наставит её в Божественных истинах.  

16, 17  Он отделит среди них злых.  

18-20  Злые пастыри разрушают все в церкви,  

21  и уничтожают слабых.  
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22-25 Когда Господь придет, Он научит и спасёт их.  

26-31  Он научит их и защитит их от ложностей, и они признают Его.  

 

158.  Глава 35 [Иезекииль]  

О ложностях веры.  

1-5  Всякая истина веры погибает у них из-за ложностей.  

6-9  От этого происходит фальсификация Слова до такой степени, что не остаётся ничего, кроме лжи.  

10  Они заявляют, что у них есть церковь.  

11-13  Они говорят против церкви и против Господа.  

14, 15 Когда возникнет церковь, они будут опустошены в отношении всего в Слове.  

 

159.  Глава 36 [Иезекииль]  

Об извращенной церкви в общем.  

1, 2  Она разрушена злом и ложью.  

3-7 Поскольку она была разрушена до последних пределов, то разрушившие её погибнут.  

8-12  Господом будет установлена Новая церковь, которая будет состоять в истинах и в добре.  

13-15  Зло и ложности извращенной церкви не будут больше причинять никакого вреда.  

16-19  Извращенная церковь совершенно погибнет.  

20-23  Однако она ещё будет оставлена из-за Слова, ибо Господь известен через Слово.  

24-30  Тогда будет установлена новая церковь, свободная от ложностей и зол, которая будет находиться 

в истинах и добре, и признавать Господа 

31, 32  Она отвергнет зло.  

33-36  Её разумение будет постепенно возрастать через Божественные истины.  

37, 38    Господь будет признаваем и почитаем в ней. 

 

160.  Глава 37 [Иезекииль]  

1, 2  Показано, что церковь лишена всякой жизни, происходящей от добра и истины.  

3-6  Предсказано, что появится новая церковь, в которой будет жизнь.  

7, 8  Это также произошло, когда та церковь была впервые наставлена в истинах и,  таким образом, 

подготовлена к принятию,  

9, 10 тогда она обрела жизнь.  

11-14  Это было совершено Господом, когда Он пришел в мир, и новая церковь была Им установлена.  

15-20  Было две церкви: небесная и духовная, и обе вместе составляли одну.  

21-25  Это будет при Господе, две станут одной церковью от Господа и будут защищены от адских зол 

и ложностей.  

26-28  Церковь будет иной, поскольку союз будет другим. 

 

161.  Глава 38 [Иезекииль]  

1, 2  О тех, которые состоят только буквальном смысле Слова и оттуда в богослужении, являющемся 

внешним без внутреннего. Они понимаются под "Гогом".  

3-7  Всё, относящееся к такому богослужению, погибнет.  

8-16  Это богослужение завладеет церковью и опустошит её, таким образом, она будет находиться во 

внешнем без внутреннего.  

17-19  Поэтому состояние церкви изменится.  

20-23  В результате истины и добро религии погибнут, и ложности придут на их место.  

 

162.  Глава 39 [Иезекииль]  

1-6  Пребывающие только в буквальном смысле Слова и во внешнем богослужении войдут в церковь. 

Они понимаются под "Гогом", но они погибнут.  

7, 8  Это произойдет, когда Господь придет и установит церковь.  

9, 10 Эта церковь рассеет тогда все их зло и ложности,  

11-16  и полностью уничтожит их.  

17-21, [22]  Новая церковь, установленная Господом, будет наставлена в истинах и в добре всякого рода,  

23, 24  а старая церковь будет уничтожена по причине зол и ложностей.  

25-29  Тогда церковь будет собрана Господом из всех народов. 
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163.  Глава 40 [Иезекииль]  

1  О новой церкви от Господа, после того, как была разрушена Иудейская церковь.  

2-5 Каким будет её качество.  

6-23  Всё, принадлежащее учению, относительно небесного добра и истины;  

24-34  всё, принадлежащее ему, относительно духовного добра и истины;  

35-49  всё, принадлежащее ему, относительно внешнего добра и истины. 

 

164.  Глава 41 [Иезекииль]  

1-26  Все, принадлежащее богослужению внутренней церкви в отношении добра и истины.  

 

165.  Глава 42 [Иезекииль]  

1-20  Все, принадлежащее богослужению внешней церкви, относительно добра и истины.  

 

166.  Глава 43 [Иезекииль]  

1-11  Слово в этой церкви в отношении его буквального смысла.  

12-27  Поклонение Господу из добра любви в этой церкви.  

 

167.  Глава 44 [Иезекииль]  

1-3  Всякое благо церкви и богослужения исходит от Господа.  

4-8  Еврейский народ разрушил церковь.  

9-14  Этот народ не будет в новой церкви,  

15-31 но [будут] другие [народы], которые будут признавать Господа. О них, об их жизни, учении, 

богослужении и священстве.  

 

168.  Глава 45 [Иезекииль]  

1-5  Об этой церкви: самые последние её [начала] будут святы.  

6-8  Святость учения.  

9-25  О её законах. 

 

169.  Глава 46 [Иезекииль]  

1-3  Наитие Господа от Божественной любви. 

4-24  Поклонение Господу там.  

 

170.  Глава 47 [Иезекииль]  

1-12  Наитие Божественного блага и Божественной истины от Господа; от этого наития ангелы трех 

небес, также как и люди, имеют духовную жизнь. От Божественного блага и Божественной 

истины они имеют разумение и милосердие.  

13-23  Наследование или раздел церкви и неба в соответствии с добром и истинами в совокупности 

соответственно коленам Израиля.  

 

171.  Глава 48 [Иезекииль]  

1-8  Продолжающийся раздел,  

9-20  для тех, которые пребывают в третьих небесах, и являются "священниками и левитами".  

21, 22  Господь пребывает посреди них.  

23-29  Продолжающееся разделение или наследование. 

30-34  О познаниях этой церкви, которые являются вводными истинами.  

35  Эта церковь является церковью Господа. 

 

 

Даниил 

172.  Глава 1 [Даниил] 

1, 2,  Когда церковь среди еврейского народа была разрушена, "Вавилон" присвоил себе все, 

принадлежавшее её.  
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3-21  Он желал познать все предметы церкви и обрести для себя их понимание, это было началом 

"Вавилона". 

 

173.  Глава 2 [Даниил]  

1, 2  Предсказан будущий характер "Вавилона".   

3-11  Это не было известно тем, кто действовал заодно с "Вавилоном".  

12, 13  Они были ослеплены,  

14-30  но это было открыто через откровение от Господа тем, которые принадлежали церкви.  

31-35  Развитие Вавилонской религии следующее: сначала правители будут познавать и учить добру и 

истинам неба и церкви; а потом они откажутся от прежних убеждений, пока не останется ничего, 

кроме фальсификаций, так что будет только ложь и зло, и тогда придет Господь.  

36-38  Сначала там будут учить Слову в соответствии с истинами учения, извлекаемыми из него.  

39  Затем церковь будет распространяться, но не от духовного добра, а от природного добра.  

40-43  Наконец, всякое добро и истина будут превращены фальсификациями в зло и ложь, 

господствующими только через жестокую гражданскую власть.  

44, 45  Тогда придет Господь, уничтожит эту религию и учредит церковь, которая будет пребывать в 

Божественной истине от Него.  

46-49  Таково было начало "Вавилона", когда он почитал Бога небесного и высоко ценил учение из 

Слова.  

 

174.  Глава 3 [Даниил]  

1, 2  "Вавилон" решил отступить от богослужения Господу и служить другому богу, обозначенному 

"золотой статуей, установленной Навуходоносором".  

2, 15 3-7  Все те, которые были подобного [рода], согласились, угрожая всем людям, что иначе они будут 

ввержены в ад. 

8-12  Правители, почитавшие Господа, не подчинились;  

13-21  поэтому они были отлучены от Церкви и осуждены "Вавилоном" к аду вместе со всем, 

принадлежащим Господней церкви;  

22-25  однако им не было причинено никакого вреда, и было ясно, что они защищаемы Господом.  

26-33 "Вавилон" через это был вынужден признать и почтить Господа.  

 

175.  Глава 4 [Даниил]  

1-3    Предсказано, каким будет "Вавилон", и куда будет направлен их разум.  

4  Это не было известно тем, которые были "Вавилоном".  

5, 6  Это было известно принадлежавшим к церкви Господа.  

7-9  Когда эта религия распространится на большой территории, они вознамерятся властвовать над 

небом и церковью.  

10, 11  Тогда у них больше не будет никакого добра и истин неба и церкви.  

12-14  Однако Слово у них останется, хотя искаженное.  

15-19  Тогда принадлежащие Господней церкви постигли, каковыми были внутренне принадлежащие 

Вавилонской религии, и как далеко они желали распространить свое господство. 

20-30  В отношении истин и добра церкви они были настолько глупы, что не были больше людьми, и 

это было подтверждено с неба, где они виделись таковыми. 

31-34  Пока еще они опасались простирать свое господство на небо и церковь, но признавали Господа 

перед теми, которые были у них в подчинении.  

 

176.  Глава 5 [Даниил]  

1-4  "Вавилон" осквернил все, относящееся к небу и церкви.  

5, 6  Из Слова было понятно, что оно было профанировано,  

7-9  но это не было понятно правителям, состоявшим в этой религии.  

10-24  Пребывавшие в истинах церкви подтвердили, что [Вавилон] воспротивился Слову, что они 

превозносились над Господом, и таким образом осквернили святыни.  

25-28  Эта форма религии подошла к концу, поскольку больше не было добра и истины церкви.  

29, 30  Таким образом всё, относящееся к церкви там, подошло к концу.  

31, 6:1-4  О богослужении Господу думали, как в церкви. 
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177.  Глава 6 [Даниил]  

1-3  [Смотрите выше, конец главы 5].   

4-9  Они рассмотрели это и заключили, что вместо Господа нужно поклоняться им;  

10-18  этому постановлению воспротивились принадлежавшие Господней церкви. Было предписано, 

чтобы они подверглись наказанию, определенному через расследование, что является "львиным 

рвом, в который был брошен Даниил",  

19-23  однако они были охраняемы Господом, так что могли не подвергаться этому наказанию;  

24  напротив, те, которые придумали это злодеяние, были ввержены в ад,  

25-28  а почитавшие Господа были спасены.  

 

178.  Глава 7 [Даниил]  

1-3  Откровение о последующих изменениях состояния церкви:  

4  первое, когда люди пребывали в разумении истины;  

5  второе, когда они изучали только буквальный смысл слова;  

6  третье, когда буквальный смысл слова был искажен, и ложь стала казаться истиной;  

7  четвертое, когда осталась одна вера, которая разрушила все, принадлежащее церкви,  

8  и которая подтверждалась буквальным смыслом слова.  

9, 10  Они были судимы из Слова,  

11  и эта вера была полностью уничтожена.  

12   [Те, которые пребывали в] первых [состояниях] были судимы в соответствии с их жизнью,  

13, 14 и церковь стала Господней.  

15, 16  Дальнейшее объяснение этих вещей:  

17, 18  понимаются четыре состояния, следующие друг за другом;  

19-21  последнее состояние является одной верой, подтвержденной рассуждениями и 

фальсифицированным Словом, посредством которого они господствовали;  

22  и это [будет продолжаться] до тех пор, пока Господь не установит церковь,  

23, 24 которую разрушила отдельная вера,  

25  презирающая Самого Господа.  

26, 27  В конце концов состоящие в одной вере будут судимы,  

   и новая церковь будет установлена Господом.  

28  Так наступит конец.  

 

179.  Глава 8 [Даниил]  

1-3  Пророчество о церкви в отношении милосердия и в отношении веры. О Церкви, пребывающей в 

вере и в милосердии, и о её силе.  

4  Она возрастет в истинах и в добре.  

5  Отдельная вера полностью уничтожит милосердие.  

6-10  Она будет господствовать посредством рассуждений, которыми рассеет истины учения, 

происходящие из Слова.  

11, 12  Она уничтожит богослужение Господу вместе с Божественными истинами.  

13, 14  Это будет продолжаться воль до пришествия Господа.  

15-19  Далее объясняется, что это будет, когда придет Господь.  

20-25  Отдельная вера уничтожит церковь и будет презирать Господа.  

26  Это конец церкви.  

27  Это время скорби.  

 

180.  Глава 9 [Даниил]  

1-3  О пришествии Господа и о конце всякой церкви, старой и новой. Откровение о конце церкви.  

4-19  Раскаяние в отношении разрушения Иудейской церкви.  

20-23  Откровение.  

24  После того, как церковь подойдет к концу, произойдет суд, Слово прекратится,  

   и Господь прославит Свою Человечность.  

25  После этого будет установлена новая церковь, но не без труда.  

26  Впоследствии ложь захватит эту церковь и уничтожит её.  
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27  Хотя в ней и будет еще изменение, но эта церковь также погибнет от полных ложностей и зол  

(Мф. 24:15)  

 

181.  Глава 10 [Даниил]  

1-6  Явление Господа,  

7-21  чтобы открыть, что будет в новой церкви в отношении тех, которые пребывают в отдельной вере, 

и в отношении тех, которые состоят в истинах, происходящих от добра, которые понимаются 

здесь под "Михаилом".  

 

182.  Глава 11 [Даниил]  

"Южный царь" здесь означает церковь, которая пребывает в истинах веры, происходящих от 

добра милосердия, а "северный царь" означает религию, состоящую в вере, отдельной от 

милосердия. Как изменения, следовавшие друг за другом, проявлялись не в мире, но на небе.  

 

1-4  Церковь среди Еврейского народа будет уничтожена.  

5  Тогда будет установлена новая церковь, которая будет состоять в вере, происходящей от 

милосердия.  

6  Милосердие соединится с верой, но вера будет преобладать; 

7-9  однако у некоторых будет преобладать милосердие, поэтому [оно] будет первым в церкви.   

10-12  Их потомство будет сражаться за веру и победит.  

13-16  Вера обретет силу против милосердия и веры, от него происходящей, и одолеет их.  

17  Тогда последует вероучение, что милосердие происходит от веры.  

18-20  Полемика о различных высказываниях на эту тему из Слова.  

21-23  Они смоделировали вероучение милосердия, по которому они как бы имели союз.  

24-26  Подтверждения из Слова в пользу милосердия были объяснены превратно, и они уничтожили 

веру, происходящую от милосердия.  

27, 28  Это было обманчивое соединение. 

29-31  Вера разрушила обманчивое соединение, фальсифицировала само Слово, и таким образом 

разрушила церковь.  

32-35  Многие возражали против этого, однако они были побеждены.  

36, 37  Наконец отдельная вера достигла религии, которая уничтожила всякий страх Божий и всю 

церковь.  

38, 39  Это почитание иного бога, но не Господа.  

40, 41  Таким образом вера, происходящая от милосердия, была порабощена.   

41  Однако те, которые верят Слову в простоте, останутся.  

42, 43  Отдельная вера также будет уничтожать рассуждениями, [происходящими] от природного 

человека.  

44, 45  Когда наступит конец, являющиеся природно-чувственными будут продолжать существовать.  

 

183.  Глава 12 [Даниил]  

1  В конце возникнет новая церковь, в которой будут почитать Господа и принимать веру, 

происходящую от милосердия.  

2, 3  Тогда состоящие в этой вере взойдут на небо, но не остальные.  

4  Они станут разумными.  

5-7  Все это произойдет в конце.  

8, 9  Это откровение исходит от Господа.  

10  Нечестивые не уразумеют, но добрые уразумеют.  

11-13  Начало этой церкви.  

 

Осия 

 

184.  Глава 1 [Осия] 

Стихи  

1-3  Пророк представлял фальсификацию Слова среди еврейского народа.  
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3-5  Эта оскверненная церковь будет разрушена, когда придет Господь.  

6  Не может быть проявлено никакой милости;  

7  но Господь помилует тех, которые будут принадлежать Его новой церкви.  

7-9 Когда от церкви ничего больше не остается,  

10, 11  тогда возникнет новая церковь и будет признавать Господа.  

 

185.  Глава 2 [Осия]  

1-4  Увещевание воздержаться от фальсификаций Слова, иначе не будет никакой церкви, но она 

будет лишена добра и истин, как прежде.  

5-7  Они станут [такими же], как прежде, когда любили зло и ложь, но они будут удержаны.  

8  Они возвратятся Богу, которому поклонялись в то время, и от которого получали добро, не зная, 

что это было от Господа;  

9-13 но поскольку они все еще почитали не Его, а другого бога, добро и истины будут опустошены.  

14-17  Те, кто будут принадлежать новой церкви, должны быть очищены через искушения и 

подготовлены,  

18-20  и возникнет новая церковь, состоящая из них, которая будет признавать Господа.  

21-23  Тогда они обретут все, принадлежащее небу и церкви.   

 

186.  Глава 3 [Осия]  

1-5  О новой церкви, которая будет установлена Господом.  

 Они будут жить долгое время без истин и добра церкви, но станут церковью от Господа, когда 

Он придет, и будут признавать Его.  

 

187.  Глава 4 [Осия]  

1-3  В церкви не осталось ничего, кроме зла и лжи, [происходящих] из фальсифицированного Слова;  

4-9  и так как не осталось ничего от закона и учения, церковь была разрушена.  

10-12  Поскольку они фальсифицировали Слово, они уже не могут понимать истину, но будут видеть 

ложь.  

13  Следовательно их богослужение будет происходить от лжи.  

14  Не погибнут ли они из-за этого?  

15-19  Также как и состоящие в духовной церкви: они уйдут в ложности.  

 

188.  Глава 5 [Осия]  

1-3  Те, которые прообразовали небесные, духовные, разумные предметы церкви, исказили и 

фальсифицировали истины Слова.  

4  Они не могут повернуть назад,  

5-9 но все погибнут.  

10-14  Они не имеют больше никакого понимания истины, но вместо истины, они понимают ложь.  

15  Однако церковь будет иметь нечто новое.  

 

189.  Глава 6 [Осия]  

1-3  Должна быть установлена новая церковь, которая будет признавать Господа. 

4-6  Эта церковь будет понимать истину,   

7-10  поскольку в прежней церкви истины извратятся,  

11  когда будет установлена новая церковь.  

 

 

190.  Глава 7 [Осия]  

1-5  Они извратили все истины Слова и учения.  

6-10  Они извратили их злой любовью,  

11 и знаниями природного человека.  

12-16  Следовательно, они не могут быть обращены, поскольку пребывают в ложностях.  

 

191.  Глава 8 [Осия]  

1-7  Они извратили церковь; они обратили её добро и истины в зло и ложности.  
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8-11  Рассуждениями, происходящими от природного человека, они отбросили все, принадлежащее 

церкви,  

12-14  а также все, относящееся к богослужению церкви; поэтому они должны погибнуть.  

 

192.  Глава 9 [Осия]  

1-3  Они фальсифицировали истины церкви, поэтому церковь будет разрушена, и они останутся 

природными, пребывая только в рассуждениях, происходящих от природного человека.  

4, 5  Поэтому нет никакого Божественного почитания.  

6  Всякая истина и добро обращены в ложь и зло.  

7-9  Они погибнут в день суда.  

10, 13  Первые из них были такими же, они не имели никакого понимания истины; также как их 

потомки, хотя они были наставлены.  

14-17  Потомство их не может не стать таким.  

 

193.  Глава 10 [Осия]  

1-3  Церковь, которая была опустошена относительно истин, имеет богослужение, подобное этому, и 

они говорят, что имеют истину.  

4, 5  В сердце они почитают другого бога.  

6  Они будут замышлять против истин.  

7, 8  Они будут ввержены в ад, где пребывает подобное [зло].  

9, 10  Зло наказания падет на них, но тщетно.  

11, 12  Они были наставлены в истинах и добре, и предупреждены;  

13-15  однако они упорствовали в ложностях, происходящих от зла. В результате их постигнет 

уничтожение  в день суда.  

 

194.  Глава 11 [Осия]  

1  Тем, что Израиль, Господь, оставался в Египете обозначено, что они были наставлены в 

первоосновах церкви,  

2  и пребывали в природном вожделении и познании.  

3, 4  Они были наставлены в познаниях и научных знаниях.  

5-8  Когда они станут духовными, они больше не будут природными, ибо искоренят [природные] 

истины и понимание их;  

9-11  но через свое обладание познаниями они будут иметь разумение от Господа. 

12  Понимание Слова было фальсифицировано, хотя Слово принадлежит Господу.  

 

195.  Глава 12 [Осия]  

1 Ложности возрастают через рассуждения, происходящие от удовольствий природного человека.  

2-5  Господь боролся с потомками Иакова от их становления.  

6, 7  Призыв, чтобы они обратились и не фальсифицировали истины.  

8-14  Церковь гордилась своим обладанием Слова, и своим прообразовательным богослужением; и 

они постоянно были охраняемы Господом; однако они фальсифицировали и извратили Слово и 

богослужение.  

 

196.  Глава 13 [Осия]  

1-3  От своего собственного разумения они извратили все Божественное служение,  поэтому они 

погибнут,  

4  ибо один Господь есть Бог.  

5, 6  Когда они обогатились познаниями из Слова, они оставили Господа, так как превознеслись.  

7-9  Отсюда их истребление,  

10, 11  поскольку нет больше никакой истины церкви.  

12, 13  Истина церкви была внутренне уничтожена.  

14, 15  Они должны быть сохранены от истребления, пока не будет уничтожена всякая истина церкви.  

16  Те, которые поклонялись другому богу, погибнут.  

 

197.  Глава 14 [Осия]  
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2-3  Призыв обратиться.  

4  Ибо спасение не придет ни от какого иного источника.  

8  Таким образом, они будут приняты в церковь и наставлены в ее истинах и добре.  

9  Ложности будут отвергнуты,  

10, 11 поэтому будет понимание, происходящее от света разума.  

 

Иоиль 

 

198.  Глава 1 [Иоиль]  

1-3  Ко всем, принадлежащим к церкви.  

4  Ложь, происходящая от чувственного человека, и затем зло, происходящее оттуда, уничтожили 

все, принадлежащее церкви.  

5-7  Покайтесь, ибо зло, происходящее от чувственного человека, уничтожило различные предметы 

церкви.  

8-13  Плач об истреблении добра и истин церкви.  

14  Призыв, чтобы они обратились,  

15  и задумались, что последнее время наступит тогда, когда придет Господь,  

16, 17 и что все, принадлежащее церкви опустошено;  

18-20  поэтому скорбь. 

 

199.  Глава 2 [Иоиль]  

1, 2  Господь придет и совершит суд,  

2, 3  когда ложь и зло, [происходящие] от чувственности, разрушат всю церковь.  

4-9  Ложь и зло уничтожают все, принадлежащее ей, различными безумными идеями.  

10  Всякое добро и истина рассеяны вместе с познаниями о них.  

11  Господь будет сражаться с ними.  

12-17  Призыв обратиться к Нему, раскаяться и быть мудрыми.  

18, 19  Господь установит церковь, которой Он дарует ее добро и истины,  

20 и удалит ложности,  [происходящие] от зла, таким образом, ад.  

21-25  Они будут иметь веру в Господа, поэтому они будут иметь блага и счастье;  

26, 27  и признание от сердца.  

28, 29  Из Своей Божественности Господь наделит принадлежащих к этой церкви всеми [дарами], и 

оживит их.  

30, 31  Ложности зла и зло лжи рассеют наитие в день суда,  

32  но признающие и почитающие Господа будут спасены.  

 

200.  Глава 3 [Иоиль]  

1  Церковь будет собрана вместе,  

2, 3  и тогда суд будет совершен над теми, которые рассеяли добро и истины церкви;  

4-8  над теми, которые пребывают в одних знаниях и в отдельной вере, и поэтому уничтожили 

истины Слова и учения.  

9-12  Сражение добра и истины против зол и ложностей в то время.  

13-15  Тогда зло прекратится.  

16, 17  Это исходит от Господа, которого они тогда также признают, и от которого [произойдет] 

церковь.  

18, 19  Тогда Господь научит их Слову, и фальсификации Слова будут удалены.  

20, 21  Тогда церковь будет Господней, и она будет из Слова.  

 

Амос 

 

201.  Глава 1 [Амос] 

Стихи  
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1, 2  [Учение] Господа о Слове и учение из Слова:  

3-5  О тех, которые извращают знания из Слова, способствующие учению, и которые таким образом 

отвращают добрых [людей] от этих знаний. Они погибнут.  

6-8  О тех, которые применяют Слово к еретической лжи: они погибнут.  

9, 10  О тех, которые извращают познания добра и истины, и таким образом причиняют вред внешнему 

смыслу Слова.  

11, 12  О тех, которые извращают буквальный смысл Слова ложью, через которую разрушается учение.  

13-15  О тех, которые фальсифицируют истины буквального смысла Слова: они не устоят в день битвы, 

но уничтожат истину учения.  

 

202.  Глава 2 [Амос]  

1-3  О тех, которые фальсифицируют добро буквального смысла слова: они уничтожают добро и 

истину церкви.  

4, 5  О тех, которые уничтожают небесные предметы Слова: они уничтожают и его небесные, и его 

духовные предметы.  

6-8  О тех, которые уничтожают духовные предметы церкви: в результате они впадают в ложности 

всякого рода.  

9-11  Господь полностью удалил ложности зла, когда у них была установлена церковь, и они были 

наставлены. 

[12], 13-16  Однако эта церковь извратила всё, поэтому она стала подобна тому, кто имеет истину и все же 

пребывает без истины, и так погибает во время суда.   

 

203.  Глава 3 [Амос]  

1, 2  Церковь была установлена только в израильском народе, поэтому ложности и зло должны быть 

исследованы там.  

3-6  Не может быть одна церковь и в то же время другая, не могут быть истины и в то же время 

ложности, без того, чтобы истины не были уничтожены.  

7, 8  Господь непременно это откроет;  

9, 10  чтобы таким образом стало ясно, как опустошается церковь.  

11  Следовательно истины церкви погибнут от ложностей,  

12  а добро и истины Слова будут разрушены ими;  

13-15  также как и все, принадлежащее церкви.  

 

204.  Глава 4 [Амос]  

1-3  О тех, которые извращают учение церкви: они также впадают в ложности в самых внешних 

предметах.  

4-6  Во внешнем, согласно уставам, они соблюдают богослужение, которое будет походить [на 

подлинное богослужение], но только в самых внешних предметах.  

7, 8  Некоторые истинные предметы останутся, тогда как остальные станут ложными, но из-за этого 

истины не будут иметь никакой силы.  

9  Впоследствии все предметы церкви были фальсифицированы  

10, 11 и в конце концов профанированы чувственными знаниями, профанация распространяется на все 

предметы церкви, так что едва что-либо остается.  

12, 13  Призыв обратиться к Господу.  

 

205.  Глава 5 [Амос]  

1-3  Плач о церкви, поскольку она была постепенно опустошена.  

4-9  Призыв искать Господа, чтобы все принадлежащее церкви не погибло через зло и ложности.  

10-13  Они отвергают истины, потому что пребывают в собственном разумении.  

14, 15  Призыв обратиться.  

16-20  Плач о разрушении церкви и об их уничтожении, когда придет Господь.  

21, 22  Их богослужение не может быть принято.  

23-25  Оно будет принято, если они будут иметь добро и истину.  

26, 27  Иначе они лишатся всякого познания истины и добра.  
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206.  Глава 6 [Амос]  

1, 2  О духовной церкви, которая была установлена.  Она стала хуже, чем религии других народов.  

3-6  Она обладает всеми предметами церкви в изобилии. Они совсем не думают о разрушении 

церкви.  

7-9  Поэтому все погибнет,  

10-12  пока ничего не останется,  

13, 14  поскольку они приобрели это из своего собственного.  

 

207.  Глава 7 [Амос]  

1  Церковь возрастала от внешнего к внешнему.  

[2, 3], 4-6  Поскольку внешнее было разрушено, произошло восстановление.  

7-9,  Когда это достигло самого внутреннего, все предметы были разрушены, поскольку были 

противоположны Богу,  

10-13  и были противоположны всем предметам учения;  

[14], 15, 16  таким образом, больше не было никакого учения.  

17  Церковь со всем, принадлежащим ей, погибнет.  

 

208.  Глава 8 [Амос]  

1  В церкви возникнет нечто новое.  

2, 3  Конец старой церкви настанет тогда,  

4-6  когда не будет ничего, кроме фальсификации добра и истины.  

7-10  Поэтому они погибнут в день суда.  

11-14  Тогда больше не будет никакого добра и истина.  

 

209.  Глава 9 [Амос]  

1-5  О последнем суде над ними; куда бы они ни бежали, нигде не спасутся  

6  от Господа, который является основой существования церкви. 

7  Прежде также существовали церкви, которые были опустошены.   

8-10  Однако церковь не погибнет, но те, которые состоят в ней, погибнут.  

11, 12  Будет установлена новая церковь, которая будет признавать Господа.  

13-15  В этой церкви будет учение истины и понимание её.  

 

Авдий 

 

210.  О тех, которые находятся в собственном разумении и извращают буквальный смысл Слова; они 

являются "Едомом".  

1-3  Они будут сражаться, так как считают себя более разумными, чем другие.  

4, 5  Они отстаивают ложности посредством природного света, но они погибнут, а с ними и сами 

ложности.  

6  Они имеют гордыню.  

7  Они не имеют никаких истин.  

8, 9  Они погибнут в день суда, поскольку попирали церковь.  

10-14  Они будут разрушать церковь и дальше, и в этом состоит их удовольствие.  

15, 16  Разрушение сойдет на них в день суда.  

17  Новая церковь возникнет  

18  вместо прежней церкви, которая осуждена.  

19-21  Новая церковь будет пребывать в понимании истины, и состоящие в ней будут спасены.  

 

 

Иона 

 

211.  Глава 1 [Иона] 
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1-3  Об обращении народов, которые понимаются под "Ниневией".  

 Тем, которые принадлежали к еврейскому народу повелевалось учить Слову народы, живущие 

вокруг, но они не делали этого, таким образом сохраняли Слово только между собой.  

4-6  Знания у них начали погибать, однако они жили беззаботно. 

7-9  Народы постигли, что состояние церкви было извращено среди них самих по причине утраты 

знаний среди евреев, и так как евреи не желали передавать их другим, находящимся вокруг них.  

10-13  Чтобы они могли быть спасены, они должны были отвергнуть предметы, исходившие от 

еврейского народа, поскольку они были фальсифицированы.   

14-16  Они молились к Господу о спасении, которое совершилось для них, когда ложности, 

происходившие от еврейского народа, были удалены.  

17 [Смотрите следующую главу.] 

 

212.  Глава 2 [Иона]  

1-11 Пророчество о битвах Господа с адами и о Его самых тяжких искушениях в то время, и о Его 

состоянии тогда. "Три дня и три ночи, в течение которых Иона был во чреве рыбы" означают 

всю продолжительность битвы с адами.   

 

213.  Глава 3 [Иона]  

1-10  Народы, узнающие из Слова Божьего о своих грехах и о том, что они должны погибнуть, 

обратились после покаяния, были услышаны Господом и спасены.  

 

214.  Глава 4 [Иона]  

1-4  Еврейский народ был очень недоволен спасением народов.  

5-11  Было показано, что их раздражение возгорелось по этой причине.  

 

Михей 

215.  Глава 1 [Михей] 

1, 2  О церкви относительно учения истины и добра.  

 Сошествие Господа с небес и Его пришествие в мир. 

3  Состояние неба тогда изменится.   

4-7  Тогда все прообразы церкви, которые были полностью фальсифицированы, разрушатся.  

8-12  Являющаяся следствием скорбь; она распространится даже на тех, которые пребывали в 

небесном добре.  

13-15  Поэтому даже они начнут совращаться.  

16  В результате они также будут лишены всякой истины.  

 

216.  Глава 2 [Михей]  

1, 2  О замыслах с целью совершения зла. Они также делают это по желанию.  

3-5  Поэтому церковь извратилась.  

6, 7  Нет больше никакой смысла учить кого-либо, кроме тех, которые проявляют послушание;  

8, 9  поэтому они творят зло всякого рода. 

10, 11  Они погибнут, потому что их нельзя научить.  

12, 13  Такие вещи не овладеют теми, которые будут принадлежать к Господней новой церкви.  

 

217.  Глава 3 [Михей]  

О развращенной церкви.  

1-3  Они уничтожили все истины и добро даже до последних предметов церкви.  

4  Тогда они не будут услышаны Господом.  

5-7  Ибо они извратили все, принадлежащее Слову и учению, они больше не могут видеть и получать 

что-либо от истины и добра.  

8  О Господе в отношении Слова, которое Он объявит им.  

9-11  Они фальсифицируют все истины и добро Слова, но говорят, что Бог с ними.  

12  Поэтому вся церковь будет разрушена.  
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218.  Глава 4 [Михей]  

1, 2  Новая церковь будет установлена Господом, когда Он придет в мир, и она будет образована из 

народов.  

3, 4  В ней больше не будет ложностей и зла, но будут истины и добро,  

5, 7, 10  под Господом.  

6, 7  Находящиеся во внешнем и пребывающие по неведению в том, что не является истинным и 

добрым, приблизятся.  

8-10  Истины и добро будут возрастать в них.  

10-12  Ложности не войдут и будут уничтожены.  

13  Ложности будут истреблены среди них,  

 

219.  Глава 5 [Михей]  

1  однако они могут сильно наваждать.  

2  Пришествие Господа, который является Богом церкви,  

3, 4  который соберет церковь вместе и научит пребывающих в ней.  

5, 6  Он полностью искоренит рассуждения, происходящие от ложностей.  

7  Тогда в этой церкви будет спасение,  

8  но в церкви у еврейского народа не будет ничего, кроме ложностей и зла.  

9  Эта церковь не будет иметь никакой силы над церковью Господа,  

10-15  и она погибнет со всеми своими ложностями и злом.  

 

220.  Глава 6 [Михей]  

Против еврейского народа.  

1-4  Господь давал им всякое добро.  

5  Он защищал их. 

6-8 К Господу не приближаются через внешние предметы богослужения, но через внутренние, 

которые происходят от истины и добра.  

9  Нужно любить жизнь истины и добра,  

10, 11  а не жизнь лжи и зла.  

12  Истина у них фальсифицирована.  

13  Они не могут быть возвращены наказаниями;  

14-16  потому эта церковь должна быть разрушена и должна погибнуть.  

 

221.  Глава 7 [Михей]  

1-4  Нет больше никакой истины и добра в церкви; поэтому наступает её последнее время.  

5, 6  Тогда ложности и зло будут сражаться среди самих себя, против истин и добра.  

7-9  Тогда появится церковь, которая будет пребывать в свете истины от Господа.  

10  Старая церковь будет разрушена.  

11, 12 Будет установлена новая церковь, собранная от каждого народа, 

13 когда старая разрушится.   

14, 15  Она будет учить и вести.  

16, 17  Все адское будет удалено из неё.  

18-20 Божественная милость будет пребывать там.  

 

Наум 

222.  Глава 1 [Наум] 

Стихи  

1, 2  Последний суд над теми, кто пребывает во зле.  

3-6  Через Его присутствие всё откроется, и принадлежащие извращенной церкви не устоят. 

7  Господь защитит тех, которые верят в Него,   

8-11  но пребывающие в ложностях и во зле погибнут.  

12-14  Однако не принадлежащие этой церковь и пребывающие в ложностях по неведению будут 

приняты, а их ложности будут удалены.  

15  [Смотрите следующую главу.]  
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223.  Глава 2 [Наум]  

1:15, 2:1-3  Пришествие Господа и новой церкви от Него, и защита Им этой церкви.  

3-6  В день суда разрушившие церковь погибнут и с шумом будут ввержены в ад.  

7-10  Все, принадлежащее церкви, будет забрано от них.  

11-13  Тогда они не будут больше уничтожать церковь и ее святыни.  

 

224.  Глава 3 [Наум]  

1-4 О тех, которые исказили и фальсифицировало слово. Они погибнут в аду.  

5-7  Все их фальсификации будут открыты, и сами они погибнут.  

8-10  Познания и научные знания не спасут, так как они будут рассеяны,  

11, 12  потому что они не защитят их от гибели через ложности, [происходящие] от зла,  

13-17  как бы они ни убеждали себя ими, но тщетно;  

18  также не спасут их рассуждения.  

19  В них нет ничего прочного, отсюда их разрушение. 

 

 

Аввакум 

225.  Глава 1 [Аввакум] 

О насилии и несправедливости.  

1-5  Справедливость и правда погибают. Бедствие исходит от Господа и направляет к Господу.  

6-11  Иудейская церковь осквернила все истины и добро Слова и церкви.  

12-17  Бедствие от Господа продолжается, нечестивые превозмогают над праведниками и уничтожают 

их.  

 

226.  Глава 2 [Аввакум]  

1-3  О пришествии Господа: что тогда произойдет.  

4, 5  О любви к себе, которая возрастает, и от которой человек становится мерзким.  

6, 7 Его презирают другие,  

8   они извращают добро и истины церкви.  

9, 10  Они пребывают в собственном умствовании, от которого они превозносятся.  

11  Они судят только по внешнему.  

12, 13  Проклятие пребывает на тех, кто выводит учение из ложностей.  

14  Когда придет Господь,  

15-17  тогда тот, кто вводит других в заблуждение будет постыжен,  

18, 19  и тогда ложности не принесут ему никакой пользы.  

20  Это [происходит], когда Господь пребывает в Своей Человечности.  

 

227.  Глава 3 [Аввакум]  

1-4  Пророчество, что в мир придет Господь, которому принадлежит Божественная истина и благо.  

5-7  Он исследует церковь; она не является церковью.  

8-9  Он Своей Божественной истиной рассеет ложности, происходящие от зла.  

10-15  Суд над ними, битва с ними, их разрушение и их низвержение в ад.  

16, 17  Бедствие по причине их состояния, что больше нет ничего, принадлежащего церкви.  

18, 19  Тогда признающие Господа в сердце будут спасены.  

 

Софония 

228.  Глава 1[Софония] 

1-3  Исчезнет всякое познание и понимание истины.  

4-6  Церковь погибнет, поскольку она пребывает в совершенных ложностях и зле в отношении 

учения и в отношении  богослужения.  

7, 8  Господь придет и соберет [народы] вместе к церкви.  
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9-11  Тогда те, кто фальсифицировали истины Слова, погибнут и будут ввержены в ад.  

12-13  Тогда в церкви не останется никакой истины.  

14-17  Они погибнут в день суда от Господа.  

18  Они не могут уцелеть.  

 

229.  Глава 2 [Софония]  

1-3  Они должны обратиться прежде, чем Господь придет на суд,  

4-6 ибо нечестивые тогда погибнут вследствие зол и ложностей многих видов.  

7  Тогда некоторые будут спасены.  

8-10  Те, которые фальсифицировали Слово, совершенно погибнут.  

11  Они погибнут, чтобы всякий мог признавать Господа.  

12-15  Те, которые фальсифицировали познания истины рассуждениями и знаниями, и таким образом 

разрушили церковь, совершенно погибнут.  

 

230.  Глава 3 [Софония]  

1-4  Все, относящееся к учению истины и добра, извращено.  

5  Когда Господь придет, Он произведет расследование.  

6-8  Нечестивые погибнут и будут ввержены в ад.  

9, 10  Тогда возникнет новая церковь из тех, которые признают Господа.  

11, 12  Пребывающие в ложностях, [происходящих] от зла, должны быть отделены, таким образом, 

лишь немногие должны быть спасены.  

13-20  Тогда будет новая церковь, [состоящая] из тех, которые будут признавать Господа, и Он удалит 

от них зло и ложности. Об этой церкви.  

 

Аггей 

231.  Глава 1 [Аггей] 

Стихи  

1-4  Они верят, что Мессия придет, чтобы прославить их, хотя церковь среди них опустошена.  

5, 6  Они не могут больше быть поучаемы из Слова.  

7-9  Церковь не может быть установлена среди них, потому что каждый надеется на самого себя, а не 

на Господа.  

10, 11  Поэтому они не могут принять никакую истину или добро.  

12-15  Церковь будет установлена среди тех, которые являются мудрыми из Слова.  

 

232.  Глава 2 [Аггей]  

1-3  Когда церковь была учреждена, сначала [она] была наполнена истинами; но теперь она 

опустошена.  

4, 5  Однако церковь будет установлена.  

6-9  Когда Господь придет в мир, эта церковь будет внутренней церковью.  

10-14  Внешнее без внутреннего бесполезно, особенно, когда внешнее искажено, как в прежней церкви,  

15-17  где истина была обращена в ложь, в которой едва ли осталось что-либо от церкви,  

18, 19 хотя в Слове истины пребывают в изобилии.  

20-22  Все, принадлежащее прежней церкви, будет разрушено.  

23  Церковь будет [установлена] среди других.  

 

 

Захария 

233.  Глава 1 [Захария] 

1-4  Те, которые произошли от Иакова, от начала были наставлены в том, что касается церкви, но 

тщетно.  

5, 6  Поэтому то, что с ними произошло, было по Слову.  
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7-10  Представлены последовательные состояния до самого конца, и описана природа их понимания 

Слова.  

11  Обнаружено, что нет никакой церкви.  

12, 13  О новой церкви, которая исходит от Господа.  

14-16  Господь учредит новую церковь, когда прежняя церковь будет полностью извращена.  

17 Он установит её вместо прежней.  

18-21  О Новой церкви от Господа. О ложностях, происходящих от зла, которые разрушили все в 

церкви.  

 

234.  Глава 2 [Захария]  

1, 2  Качество церкви, которая должна быть установлена, относительно истины и добра.  

3-5  Она чрезвычайно умножится, и Господь будет в ней.  

6-9  Те, которые осквернили святыни, должны быть отделены и рассеяны.  

10-13  Господь придет, и принадлежащие к новой церкви признают Его, и Он будет с ними.  

 

235.  Глава 3 [Захария]  

О новой церкви.  

1, 2  Адская ложь от прежней церкви будет наваждать новую церковь, которую установит Господь.  

3-5  В этой церкви есть ложности от неведения, которые будут удалены, и вместо них будут даны 

истины.  

6-10  Они будут иметь понимание истины от Господа в той мере, в которой они отойдут от ложностей.  

 

236.  Глава 4 [Захария]  

1-7  О просвещении новой церкви Господом из добра любви через истины.  

8-10  Это - от Господа.  

11-14  В ней [в церкви] также должны пребывать истины из небесного источника.  

 

237.  Глава 5 [Захария]  

1-4  Отвержение Иудейской церкви, поскольку они полностью извратили церковь.  

5-8  Они уничтожили всякое добро.  

9-11  Они и дальше будут профанировать ее истину.  

 

238.  Глава 6 [Захария]  

1-7  Об учении новой церкви из истин, которые происходят от добра любви и милосердия.  

8  Это будет с теми, которые пребывают в неведении истины.  

9-14  Прообраз того, что новая церковь исходит от Господа, и в ней пребывает все добро и истины.  

15  Церковь будет состоять из тех, которые находятся вне церкви.  

 

239.  Глава 7 [Захария]  

1-7  Иудеи желали, чтобы после Вавилонского пленения у них была церковь, но этого не будет, 

потому что они не отвратились от ложностей и зол.  

8-11  Им было сказано, чтобы они соблюдали уставы, но они [этого] не делали.  

13, 14  Поэтому у них не будет церкви, но они будут рассеяны.  

 

240.  Глава 8 [Захария]  

1-3  Господь установит церковь, в которой будет учение истины и добра,  

4-6 где будет мудрость и невинность.  

7-9  Люди будут приведены к ней со всех сторон, и она будет признавать Господа.  

10  Прежде не было никакой защиты от злых ложностей, происходящих из ада.  

11, 12  Иначе будет в этой церкви, где будут пребывать истины и добро.  

13-17  Поскольку прежняя церковь погибла через ложности, [происходящие] от зла, то эта церковь 

будет стоять в истинах и добре.  

18, 19  Она будет [пребывать] в смирении и в расположении к истине.  

20-23  Она будет возрастать и увеличиваться в числе из всех тех, которые почитают Господа и любят 

Слово.  
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241.  Глава 9 [Захария]  

1, 2  Новая церковь будет [пребывать] в познаниях из Слова.  

3, 4  Состоящие в познаниях из Слова уничтожат их [познания].  

5, 6  Также как и те, которые состоят в одной вере.  

7, 8  Они должны погибнуть, чтобы они не разрушили церковь еще больше.  

9  Господь придет с Божественной истиной.  

10, 11  После того, как старая церковь погибнет, будет установлена новая, подвластная Господу, 

который будет царствовать в ней.  

12-16  Господь исполнит их истинами, и защитит их.  

17  Они будут обладать разумом.  

 

242.  Глава 10 [Захария]  

1  Господь духовно благословит тех, которые ищут Его.  

2, 3  Имеющие Слово пребывают в ложностях, [происходящих] от зла, и [они] погибнут.  

4-6  Пребывающие в небесном добре, из которых будет состоять церковь, где есть Господь, будут 

сражаться против ложностей , [происходящих] от зла; также как и те, которые пребывают в 

духовном добре.  

7-10  Они должны быть собраны вместе от всякой религии, и наставлены.  

11  Господь защитит их от ложностей, исходящих от ада,  

12  потому что они почитают Господа.  

 

243.  Глава 11 [Захария]  

1-3  Все внешнее церкви было опустошено.  

4, 5  Должна быть принята предосторожность, чтобы состоящие в добре не были уничтожены ими.  

6  Ложности разрушают церковь.  

7, 8  Нет никого, чтобы вести народ,  

9  но лишь те, которые истребляют [его].  

10, 11  Соединение Господа с ними было разрушено.  

12, 13  Господь был предан иудеями, поскольку Он учил их.  

14  Соединение истины и добра было разрушено.  

15-17  Учитель и пастырь уничтожат все, принадлежащее церкви, ложностями, [происходящими] от 

зла.  

 

244.  Глава 12 [Захария]  

1  Господь создал церковь.  

2, 3  В церкви не будет ничего от истинного учения, поэтому они будут избегать её.  

4  Больше нет никакого понимания истины, кроме как у тех, которые пребывают в Слове и 

принадлежат к новой церкви.  

5  Тогда они познают добро учения от Господа.  

6, 7  Тогда Господь уничтожит все ложности истинами Слова, чтобы учение не учило чему-то 

другому.  

8  Тогда церковь будет состоять в учении о Господе.  

9  Тогда все люди или всё, противоречащее этому учению, будет истреблено.  

10  Тогда будет новая церковь от Господа.  

10-14  Всё, принадлежащее церкви, и каждая [её] отдельная часть будут скорбеть.  

 

245.  Глава 13 [Захария]  

1  Тогда Слово будет для Господней новой церкви.  

2, 3  Ложности учения и богослужения будут полностью истреблены.  

4, 5  Предсказания прекратятся, и не будет больше лжи учения.  

6, 7  Господь будет убит теми, у которых тогда будет церковь, с целью рассеять верующих в Него.  

8, 9  Принадлежащие к опустошенной церкви погибнут, а принадлежащие к новой церкви должны 

быть очищены и научены Господом.  

 



Пророки и Псалмы 

 53

246.  Глава 14 [Захария]  

1-5  О битвах Господа против нечестивых, и об их рассеянии.  

6, 7  Тогда не будет никакой истины, но в Господе будет Божественная истина.  

8, 9  Тогда Божественная истина будет исходить от Господа.  

10, 11  Истина будет умножаться в новой церкви, и в ней не будет никакой лжи, происходящей от зла.   

12  Тот, кто будет сражаться против тех истин, погрузится в ложности всякого рода. 

13-15  Тогда последует разрушение церкви  

16-19  Тогда они приблизятся к богослужению Господу, даже те из народов, которые являются  

внешними природными.  

20, 21  Тогда от добра милосердия, от которого происходит богослужение, будет разумение.  

 

Малахия 

247.  Глава 1 [Малахия] 

1, 2  Господь установил церковь с теми, которые могли пребывать во внешней истине, но которые не 

пребывали во внешнем добре.  

3, 4  Все внешнее добро было уничтожено, отсюда также и внешняя истина.  

5, 6  Хотя церковь у них существует, однако они не признают Господа.  

7, 8  Они поклоняются Господу от зла, а не от добра,  

9, 10  поэтому их богослужение не принимается.  

11  Пребывающие вне церкви почитают Господа,  

12-14  но пребывающие внутри церкви профанируют богослужение и не почитают Господа.  

 

248.  Глава 2 [Малахия]  

1-4 Если они не почитают Господа, то все богослужение будет извращенно и профанировано.  

5-7  Через Слово им было дано иметь соединение с Господом, который здесь понимается под 

"Левием".  

8-10  Они отошли от Слова и таким образом разрушили соединение.  

11  Они поклонялись другому богу, откуда и произошла профанация;  

12  поэтому они погибнут.  

13  Поэтому их внешнее богослужение не принимается.  

14-16  Они отделились от церкви,  

17  и даже называли зло добром.  

 

249.  Глава 3 [Малахия]  

[1], 2, 3  Господь придет в мир и будет учить Слову в его чистоте.  

4  Церковь, учение и богослужение будут тогда [такими же], какими они были у древних.  

5, 6  Господь тогда произведет суд над всеми, кто фальсифицировал и разрушил истины церкви.  

7  Они делали это от начала и не отказывались от этого,  

8, 9  они не отказались от фальсификации, поэтому разорение падет на них.  

10-12  Если бы они жили согласно уставам, они пребывали бы в добре церкви.  

13-15  Они утвердились в том, что добро не приносит никакой пользы, и зло не причиняет вреда, 

потому что добрые и злые одинаково преуспевают.  

16  Иначе с теми, которые верят в Господа;  

17  они будут благословлены Господом, когда Он придет.  

18  Тогда различие будет видно  

 

250.  Глава 4 [Малахия]  

1- 2  и добрые будут спасены,  

 3  тогда нечестивые будут сброшены в ад,  

4  поскольку они уничтожили Слово. 

5, 6  Иоанн Креститель будет послан перед Господом, чтобы этот народ тогда не погиб.  
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Псалмы Давида. 
 

Должно быть известно, что поскольку под Давидом понимается Господь, поэтому везде в Псалмах, где 

говорит Давид, в духовном смысле понимается Господь, как и во многих других местах, которые будут 

приведены. 

 

251.  Псалом 1
∗∗∗∗

  

Стихи  

1-3  Человек, который не живет во зле, возрождается Словом Господа,  

4, 5  но тот, кто живет во зле, погибает в день суда,  

6  ибо Господь знает каждого.  

 

252.  Псалом 2  

1, 2  Те, которые должны были состоять в истинах и в добре церкви, восстают против Господа;  

3, 4  но люди должны отделиться от них, ибо они ничто перед Господом,  

5  и они будут истреблены.  

6-8  Господь облечется в Человечность и установит церковь,  

9  и рассеет ложности, происходящие от зла.  

10-12  Они должны признавать и почитать Божественную Человечность Господа, чтобы им не 

погибнуть. 

 

253.  Псалом 3  

1-9  О Господе, когда Он был в искушениях и покорял ады, и пребывал тогда в состоянии умаления, 

в котором Он молился Отцу.  

 

254.  Псалом 4  

1-3  О Господе, когда Он пребывал в тяжелых искушениях.  

4  Да убоятся они Его, ибо Он имеет защиту от Отца.  

5-9  Призыв покаяться.  

 

255.  Псалом 5  

1-4, 8, 9,  Молитва Господа к Отцу о помощи 

12, 13    

5-7, 10, 11  против злых, фальсификаторов и лицемеров.  

 

256.  Псалом 6  

1-8  Молитва Господа к Отцу, когда Он был в последнем состоянии искушения, которое является 

отчаянием,  

9-11  и, обретя помощь, Он покорил ады.  

 

257.  Псалом 7  

1-3,  Молитва Господа к Отцу о помощи против адов, 

7-12, 18    

4, 5, 9-11  ибо Он праведен, и нет в Нем никакого зла,  

6  чтобы ады не могли господствовать,  

13-17  но были покорены.  

                                            
∗

 Нумерация глав и стихов в данном переводе соответствует Синодальному переводу Библии на русский язык. 
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258.  Псалом 8  

1-4, 10  Прославление Отца Господом, чтобы Он внял Его невинности и оказал помощь против адов.  

5,6  Описано состояние умаления Господа.  

7-10  Описано состояние Его прославления. 

 

259.  Псалом 9  

1-9, 20, 21  Благодарность и радость  о Господе, что злые осуждены и истреблены, 

10, 11-15, 19 а добрые освобождены;  

16-18  и их благодарность за то, что злые побеждены и свержены в ад.  

260.   

22-32  Нечестивые творят зло праведникам и отрицают Бога, они являются лицемерами и лжецами.  

33-38  Молитва к Отцу о  возмездии и о суде над ними.  

 

261.  Псалом 10  

1-5  Господь восстает на битву за праведных против нечестивых.  

6, 7  Нечестивые погибнут по правосудию.  

 

262.  Псалом 11  

1-5  Больше нет праведных, но [остались] только лицемеры.  

6-9  Господь навсегда избавит праведников от нечестивых. 

  

263.  Псалом 12  

1-5  О состоянии искушений Господа, и о жестоких восстаниях против Него адских [духов].  

6  Он верит в победу 

 

264.  Псалом 13  

1-3  Нет больше никакого понимания истины или желания добра.  

4, 5  Они не признают Бога.  

6  Они противятся добру и истине.  

7  Господь спасет тех, которые принадлежат церкви, поэтому они будут иметь от Него радость.  

 

265.  Псалом 14  

1-5  Те, которые любят ближнего и Бога, будут принадлежать к церкви Господа.  

 

266.  Псалом 15  

1, 2  Вера Господа в Себя Самого,  

3-5  ради освобождения добрых, которые наваждаются злом.  

6-8  Божественность и Божественная сила [принадлежит] Ему.  

9-11  Его прославленная Человечность восстанет вновь.  

 

267.  Псалом 16  

1-5   Господь в отношении чистоты Его жизни,  

6  [происходящей] от Божественности в Нем Самом;  

7-10  из которой Он противостоит нечестивым, восстающим на Него,  

11, 12  и желающим Его убить.  

13  Однако, они не могут Ему повредить;  

14  и все еще имеют Слово.  

15  Он будет прославлен.  

 

268.  Псалом 17  

1-4, 6  Уверенность Господа, [происходящая] от Его Божественности, против адов.  

5-7  Битвы Господа с адами.  

8-15  В пылу [гнева] Он покорил и низложил их.  

16  Так проявилась Божественная истина.  
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17-20  Из Своего Божественного Он победил их.  

21-27, [28], Праведность и чистота  принадлежат Господу, 

31, 33    

29, 30  а также Божественная истина.  

32  Только Он есть Бог.  

33-37  Он сражается из Своей Божественности,  

38-41  и покоряет ады.  

42  У них нет спасителя,  

43, 46  поэтому они будут рассеяны.  

44, 45  Тогда возникнет новая церковь, которая будет признавать и почитать Господа.  

47-51  Прославление Господа этой церковью за искупление.  

 

269.  Псалом 18  

1-5  Божественная истина распространится повсюду.  

6, 7  Эта истина будет провозглашена от Господа от первых до последних [пределов] неба и церкви.  

8-12  Эта Божественная истина совершенствует человека, ибо она является мудростью.  

13, 14  Не будет больше гордости.  

15  Поэтому будет то, что является чистым и благоугодным.  

 

270.  Псалом 19  

1-5  Прославление Господа за то, что Он защищает церковь,  

6, 7, 10  что от Него [исходит] спасение,  

8, 9  что верующие в него спасаются, а верующие в себя погибают  

 

271.  Псалом 20  

О Господе:  

1-7  От Своей Божественности Он имеет всякое благо и истину, поэтому почет и славу.  

8-13  В день суда Он поразит всех, противящихся Ему.  

14  Пребывающие с Ним будут радоваться Его могуществу.  

 

272.  Псалом 21  

О состоянии страдания Господа.  

1-6, 9, 12   Молитва к Отцу, чтобы Он не оставлял Его,  

7, 8  ибо Он презрен более всех остальных.  

10, 11  От рождения Он принадлежал Отцу,  

13-16  Состоящие в церкви, в которой есть Слово, осудили Его на смерть,  

17, 18  Они распяли Его,  

19  Они разделили Его одежды, то есть рассеяли истины Его Слова.  

20-22  Молитва не оставлять Его.  

23, 24  Из этого произойдет Церковь,  

25  и Он выдержит [искушение] силой, происходящей от Его Божественности.  

27-32  Через это возникнет Церковь, которая будет собрана отовсюду и будет почитать Его.  

 

273.  Псалом 22  

О Господе:  

1-3  Он наставляет и ведет к истинам и добру неба и церкви;  

[4], 5  поэтому не будет никакого страха перед адами, ибо Он защищает и наделяет добром и истинами 

в изобилии.  

6  Вечное пребывание с Господом на небесах. 

 

274.  Псалом 23  

1-3  О церкви, которая существует от Господа через Слово:  

4-6  в ней будут состоять те, которые не пребывают в ложностях и во зле;  

7-10  они примут Господа, который победил ады и прославил Свою Человечность.  
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275.  Псалом 24  

1-3  Молитвы церкви к Господу о защите от адов,  

4-6  о наставлении в истинах  

7-11  о прощении их грехов по милости.  

12-14  Так им будет даровано благо и соединение.  

15-20  Молитва церкви к Господу, а в высшем смысле Господа к Отцу, о том, чтобы Он оказал помощь 

против адов поскольку сражается Он один.  

21  ибо Он совершенен,  

22  таким образом происходит искупление.  

 

276.  Псалом 25  

1-6, 11  Господь совершенен, чист и непорочен.  

7, 8   Он имеет Божественную спасающую любовь.   

9, 10  Он находится в битвах со злыми.  

11, 12  Его победа и есть искупление.  

 

277.  Псалом 26  

1-3  Господь говорит Отцу о том, что Он не страшится адов, сражающихся против Него;  

4-10, 13, 14 О Его союзе с Отцом,  

11, 12  при помощи которого Он подчинит ады.  

 

278.  Псалом 27  

1-5  Молитва Господа к Отцу, чтобы лицемеры были побеждены.  

6-8  Он поможет и победит.  

9  [Молитва] о том, чтобы были спасены пребывающие в истинах и добре церкви.  

 

279.  Псалом 28  

1-4  Пребывающие в истинах из Слова будут почитать Господа, который есть Слово.  

5-11  О силе Божественной истины, исходящей от Господа.  

 

280.  Псалом 29  

1-13  О прославлении Человечности Господа после того, как Он претерпел искушения, даже до 

последнего из них, которое было распятием.  

 

281.  Псалом 30  

1-5  Молитва Господа к Отцу, чтобы Он защитил от тех, которые изобретают зло,  

6  и которые желают убить Его;  

7-11  отчего печалиться Его сердце;  

12-14  Они относятся к Нему с призрением, как на кресте.  

15-22  Через веру в Отца он освобожден;  

23  в смятении Он считал Себя покинутым, но это не так.  

24, 25  Да будет вера в Господа.  

 

282.  Псалом 31  

1, 2  Блажен праведник.  

3, 4  Описана тяжесть искушений.  

5-7  Признание немощи и избавление.  

8, 9  Он мудр.  

10, 11  Да будет вера.  

 

283.  Псалом 32  

1-9  Прославление Господа, ибо от Него через Слово существует церковь.  

10, 11  Не смотря на то, что многие будут противиться ей, она все же будет оставаться.  

12-15  Блаженны принадлежащие к этой церкви.  

16, 17  Собственное разумение [человека] ни к чему не годно.  
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18-22  Спасены те, которые верят в Господа.  

 

284.  Псалом 33  

1-12  Прославление Господа, ибо Он освобождает верующих в Него от всякого зла.  

13-23  Он спасает праведных, а грешные погибают.  

 

285.  Псалом 34  

1-9  О битвах Господа с адами, и об их покорении и низвержении.  

10-16  Они искали Его смерти ради себя, поэтому Он печалился.  

17, 18, [24]  Молитва о защите от них, отчего Он будет пребывать в радости.  

19-21, 25  Они оскорбляют Его.  

22, 23, [26]  Из Своего Божественного Он победит их.  

27, 28  Поэтому правосудие Господа будет прославлено.  

 

286.  Псалом 35  

1-5  О лицемерах, что они замышляют зло.  

6-10  Должно быть известно, что все добро и истина исходят от Господа.  

11  Признающие Господа обладают всяким добром и истиной.  

12-13  Господь защищает от беззаконников, а грешники погибают.  

 

287.  Псалом 36  

1, 2, 8-10,  Сравнение участи злых и участи добрых. и т.д. Хотя злые и процветают на короткое время, но они  

12-15, 17,  погибнут и будут свержены в ад. 

20, 21, 28,  

32, 35,  

36, 38  

3-7, 11, 16,  Добрые будут спасены Господом и взяты на небо 

18, 19, 22-31,  

[33], 34, 37,  

39, 40   .  

 

288.  Псалом 37  

1-11  Описано бремя искушений Господа.  

12, 13  Находящиеся в церкви ищут Его смерти.  

14, 15  Он все переносит в терпении.  

10, 16-23  Вера в Отца, что ады не победят.  

 

289.  Псалом 38  

1-4, 9-12  Терпение Господа в состоянии искушений.  

5-8  Он желает окончания искушений.  

13, 14  Молитва к Отцу, чтобы Он не оставлял Его.  

 

290.  Псалом 39  

1-6  Благодарность и прославление Отца за то, что Он помог Ему.  

7-9  Он пришел в мир, как написано в Слове, чтобы исполнить волю Отца.  

10, 11  Он также проповедовал Евангелие царства Божьего и учил.  

13-16, 18  Вера, исходящая от Его Божественности, против тех, которые ищут его смерти.  

17  Да  возрадуются в Господе почитающие Его  

 

291.  Псалом 40  

1-4  Тот, кто находится в искушениях и, поэтому, в скорби, всегда укрепляется и, таким образом, 

оживляется.  

5-8  Нечестивые замышляют между собой злое против Господа,  

9  стремятся Его уничтожить;  

10  подобным образом поступают и находящиеся в церкви, где есть Слово.  
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11, 12  Они не преуспеют, и сами погибнут.  

13, 14  Совершенство принадлежит Господу.  

 

292.  Псалом 41  

1-7  Состояние скорби и страдания Господа, происходящее от искушений, и вера, происходящая от 

Божественного.  

8-11  Возрастающая тяжесть искушений,  доходящая до отчаяния.  

12  Вера, происходящая от Божественности, что Он восстанет.  

 

293.  Псалом 42  

1, 2  Тяжесть искушений Господа даже до отчаяния.  

3, 4  Молитва к Отцу, чтобы Божественная истина укрепила Его.  

5  Утешение.  

 

294.  Псалом 43  

1-5  Господом была установлена Церковь у древних, когда нечестивые были изгнаны  

6-9  Это было совершено Богом, а не человеком.  

10-13, 20  Однако ады теперь превозмогают Его, как если бы не было присутствия Божественного; поэтому 

нет церкви.  

14-17  Его поносят нечестивые в церкви,  

18-22  хотя Он совершенен.  

23  Он очищен через Божественность;  

24, 27  поэтому Божественность может помочь Ему.  

25, 26  Он пребывает в последнем состоянии искушений, как если бы Он был оставлен.  

 

295.  Псалом 44  

О прославлении Человечности Господа, о небе и церкви, происходящих от Него.  

1, 2  Величественное слово о Господе и о соединении с Ним.  

3  Божественная истина принадлежит Ему одному.  

4-6  Он победил ады силою Божественной истины.  

7  Царство принадлежит Ему вовеки.  

8, 9  Через это Он обожествил Человечность;  

9  поэтому Ему принадлежат небеса и церковь, которые пребывают в Божественных истинах от 

Него;  

10  от них  происходит расположение к истине, и в них состоят небесные общества.  

11  О церкви, где есть Слово, что она должна отказаться от склонностей природного человека;  

12  так она станет Господней церковью,  

13-15  и поэтому она будет обладать познаниями истины и добра, и способствующими [этому] 

знаниями;  

16  таким образом будет соединение с Господом в небе.  

17  Она будет обладать основными истинами.  

18  Вся церковь будет служить Господу.  

 

296.  Псалом 45  

1-4, 7, 8  От Господа будет защита, когда настанет и будет происходить последний суд.  

6, 7  Принадлежащие к церкви и пребывающие в учении истины будут спасены Господом, когда Он 

придет.  

9, 10  Они не устрашатся адов, ни наваждений, происходящих оттуда.  

11, 12  Это будет от Господа.  

 

297.  Псалом 46  

1-3      О царстве Господа. Прославление Господа за то, что Он правит в церкви,  

4  что Он удалит ложности и зло;  

5, 6  что Он установит церковь.  

7  Поэтому Он должен быть прославлен,  
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8, 9  ибо Его царство [простирается] над всей церковью,  

10  и над небесами.  

 

298.  Псалом 47  

1-4, 9  О духовном царстве Господа, как оно восхитительно!  

5-8  Он рассеет все ложности.  

10, 11  Это есть Божественная Человечность.  

12-14  От нее существует все на небе и в церкви,  

15  ибо там правит  Господь.  

 

299.  Псалом 48  

1-5  Внимайте следующему:  

6, 7  О тех, которые являются только природными [людьми] и гордятся знаниями и своим 

собственным разумением.  

8-10  От этого источника нет никакого спасения.  

11-14  Однако, как бы они не гордились этим, они погибнут  

15  и сойдут в ад.  

16  Спасение только в Господе.  

17-21  Знание и собственное разумение не спасают после смерти.  

 

300.  Псалом 49  

1-6  Господь придет для суда над теми, у кого есть церковь.  

7-13  Господь не желает жертв и внешнего богослужения.  

14, 15  Он желает признания от сердца.  

16-20  Внешнее богослужение бесполезно, пока совершается зло.  

[21], 22  Они совершают зло, и поэтому зло их постигнет.  

 

301.  Псалом 50  

1-7  Молитва о том, чтобы Он был очищен от немощей, происходящих от матери.  

8-12  Если Он очистится от них, Он будет чист,  

13, 14  и Он будет свят.  

15-17  Поэтому Он будет учить Божественным истинам.  

18, 19  Богослужение [должно быть] не внешним, но внутренним.  

20, 21  Он установит церковь, в которой будет богослужение, [происходящее] от добра.  

 

302.  Псалом 51  

1-8  О лицемерах: они будут в аду и погибнут.  

9  Подобным образом и те, которые верят в собственное разумение.  

10, 11  Верующие в Господа будут процветать.  

 

303.  Псалом 52  

1-4  Все отвернулись от Бога, никого осталось.  

5, 6  Они разрушили церковь без всякой причины.  

7  Поэтому будет новая церковь от Господа.  

 

304.  Псалом 53  

1-5  Молитва к Отцу о помощи против тех, которые желают Его уничтожить.  

6, 7  Он окажет помощь против них, и они погибнут.  

8, 9  Прославление, ибо Он оказал помощь.  

 

305.  Псалом 54  

1-6, 10  Описана тяжесть искушений, [находясь] в которых Он молится Отцу.  

7-9  Он желал бы отказаться от битв из-за мучений.  

10-15  Описана злоба нечестивых.  

16  Они будут повержены в ад.  
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17-19, 23  Молитва к Отцу, и Он подаст помощь  

20-22, 24  против нечестивых и лицемеров.  

 

306.  Псалом 55  

1-5, 11, 12  Искушения Господа, в которых Он уповает на Отца.  

6, 7  Злоба нечестивых.  

8, 9  O, если бы Отец помог в скорби!  

10  Он поможет.  

13, 14  Прославление за защиту.  

 

307.  Псалом 56  

1-6  Молитва Отцу, когда [Он пребывал] в битвах искушений с нечестивыми, которые нападают на 

Него.  

5, 7  Их злоба против Него.  

8, 9  Уверенность, происходящая из Его Божественности.  

10-12  Прославление Отца за это.  

 

308.  Псалом 57  

1-10  Против тех, которые, будучи в церкви, замышляли зло против Господа: они пребывают в 

ложностях, происходящих от зла, от которых погибнут, 4  

11, 12  так что пребывающие в добре смогут войти в церковь. 11  

 

309.  Псалом 58  

1-7  Молитва Отцу о тех, которые тогда принадлежали к церкви: они желали уничтожить и убить 

Его, хотя Он был невиновен.  

8  Они сражаются из ложностей против истин.  

9-11  Вера в Отца  

12  Он молится за них.  

13, 14  Они уничтожают себя  

15, 16  злобой.  

17, 18  Уверенность в помощи.  

 

310.  Псалом 59  

1-5  Скорбь Господа о том, что Он оставлен вместе с церковью.  

6, 7  Уверенность в спасении. 

8-11  Учреждается церковь, внутренняя и внешняя. В высшем смысле о Человечности Господа, 

которая станет Божественной,  

12  от Его собственной силы,  

13, 14  и от Его Божественности.  

 

311.  Псалом 60  

1-6  Прославление Отца за помощь,  

7-9  и за единство.  

 

312.  Псалом 61  

1-3, 6-9,  Признание того,  что только Божественному принадлежит сила, и от нее исходит помощь. 

12, 13    

4, 5, 10  Они бессильны против Божественного.  

 

313.  Псалом 62  

1-9  Желание и стремление Господа соединиться с Его Божественным.  

10, 11  Те, которые замышляют против Него, погибнут от ложностей, [происходящих] от зла.  

12  Тогда от Господа будет спасение и неприятие зла.  

 

314.  Псалом 63  
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1-7  Замысел коварных против Господа.  

8, 9  Они погибнут.  

10, 11  Таким образом, праведные будут спасены.  

 

315.  Псалом 64  

1-14  От соединения Божественности и Человечности в Господе произойдет церковь, которая будет 

обладать всей истиной от Господа, и будет ограждена от наваждения ложностями.  

 

316.  Псалом 65  

1-5  Радость о том, что будет существовать новая церковь, которая будет верить в Господа.  

6, 7,  Который сохранит ее от нечестивых.  

8-12  Господь через суровые искушения соединился со Своей Божественностью.  

13-17  Поэтому Божественная истина от Господа пребывает с людьми.  

[18], 19, 20  Это совершилось от Его полноты.  

 

317.  Псалом 66  

1-6, 8  Вся церковь  будет признавать и почитать Господа с радостью в сердце.  

7  Все,  [относящееся к] церкви, будет в них.  

 

318.  Псалом 67  

1-3  Ады будут покорены.  

4-6, 32  Пребывающие в добре будут признавать Господа, который есть Сама Божественная Истина;  

6, 7  Он будет их защитой;  

8-12  Он восстановит их.  

13-15  Но не так будет с остальными, хотя у них есть Слово.  

16-18  О церкви, происходящей от Господа, от Которого [существует] все в учении.  

19-24  Он вырвал их из рук беззаконников.  

25-30  Прославление Господа за это.  

31  Природный человек будет подчинен.  

33-36  Прославление Божественного могущества Господа, [обретенного Им] через союз [с Отцом]  

 

319.  Псалом 68  

1-5  Битвы - искушения Господа, доходящие до отчаяния,  

6  даже до того, что Он думал о конце;  

7, 8  но Он претерпел ради тех, которые ожидали спасения.  

9-13  Его поносят состоящие в церкви.  

14-21  Молитва к Отцу о помощи, чтобы они не превозмогали.  

22  Когда Он искал добра и истины церкви, они дали Ему ложь и зло, подобно тому как они дали 

Ему желчь и уксус, когда Он был на кресте.  

23-29  Поэтому они будут истреблены.  

30-32  Когда Он будет освобожден, будет проповедано Евангелие,  

33-37  тогда принадлежащие к церкви будут спасены, и будут почитать Его.  

 

320.  Псалом 69  

1-4, 6  Молитва к Отцу о помощи против адов,  

5  чтобы почитающие Его могли быть спасены.  

 

321.  Псалом 70  

1-4, [5], 7,  Упование на помощь Отца 

12,14    

6, 7  Он принадлежал Отцу от рождения.  

9-11  Да не говорят нечестивые, что Он оставлен Богом.  

13  Поэтому они исчезнут,  

8, 15-19,  и будет проповедано имя Бога, 

22-24    
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20, [21], 24  когда Он одержит победу.  

 

322.  Псалом 71  

1, 2, 4  О царстве Господа.  

3, 6, 7,  О блаженном состоянии принадлежащих к Его царству. 

15, 16    

5  О поклонении Ему от любви и веры от вечности.  

8-12  О величии и о пределах Его владычества.  

12-14  О защите и искуплении.  

17  Они признают Божественную Человечность от вечности, в которой спасение.  

18, 19  Его Прославление.  

 

323.  Псалом 72  

1-9  Некоторых удивляет то, что нечестивые превозносятся и процветают.  

10-14  От чего добрые пребывают в заблуждениях, полагая, что добро не приносит ничего, кроме 

скорби.  

15-20, 27  Но впоследствии им дано познать, что нечестивые, однако, будут опустошены и истреблены.  

21, 22  Они не знают этого;  

23-26  но добрые всегда поддерживаются и живут с Богом.  

 

324.  Псалом 73  

1-9  Церковь со всем, относящимся к ней, совершенно разрушена, и ее святыни осквернены, они 

говорят в сердце своем, что религия ничего не значит.  

2, 10, 11  Молитва к Господу об оказании помощи.  

12-15  Прежде Он поразил ады,  

16, 17  а до этого Он подал защиту и установил церковь;  

18-21  Поэтому, да будут сострадательны, чтобы Церковь не погибла  

22, 23  от возникновения зла.  

 

325.  Псалом 74  

1-4  Когда Господь придет, Он восстановит падшую церковь.  

5-7  Да не превозносятся нечестивые над праведниками, 

8  ибо наступает суд от которого нечестивые погибнут, а праведники будут спасены.  

9, 11  Тогда нечестивые погибнут от ужасных ложностей,  

10  а праведники будут почитать Господа.  

 

326.  Псалом 75  

1-5  Господь пребывает в Своей церкви; защита в ней против ложностей и зла.  

6, 7  В Иудейской церкви нет больше никакой истины.  

8-11, 13  Господь произведет суд, от которого нечестивые погибнут, а праведники будут спасены.  

12  Да поклонятся Господу.  

 

327.  Псалом 76  

1-10  Состояние искушения Господа даже до отчаяния, подаст ли Отец помощь;  

11-16  Укрепление Его Самого из Его Божественного [от воспоминаний] о делах минувших, о том,  что 

молившие о помощи были спасены.  

17-20  и что Его сила происходила от Божественной истины,  

21  и что церковь была сохранена.  

 

328.  Псалом 77  

1-7  Слово было дано детям Иакова, и они утвердились в нем чудесами;  

8-10  но их отцы и дети отошли от него, и не жили в соответствии с ним,  

11-31  не подействовали и чудеса в пустыне, которые перечислены и заключались в том, как Господь 

учит и ведет тех, кого Он призывает в Свою церковь.  

32-37  Из-за чудес они действительно обратились, но только устами, а не сердцем.  
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38-40  Господь простил им.  

41-51  Они снова обратились, как казалось, когда вспомнили чудеса в Египте, которые перечислены, и 

которые заключались в удалении от них нечестивых и в [их] рассеянии.  

52-55  Так Господь привел их к земле, в которой было место для церкви.  

56-58  Однако они отступили [от веры] и поклонялись иному богу.  

59-64  Поэтому они были оставлены Господом и предались своим ложностям и злу.  

65-67  Таким образом, они были отвержены.  

68-72  Поэтому была установлена новая церковь, которая будет почитать Господа, и которую будет 

вести Господь.  

 

329.  Псалом 78  

1-4  Фальсификации Слова и ужасное зло разрушили церковь.  

5-12  Вопль церкви о помощи, чтобы она в то же время не была уничтожена, и её молитва о том, чтобы 

разрушившие церковь были удалены.  

13  Тогда будет почитание Господа.  

 

330.  Псалом 79  

1-4, 8  Молитва новой церкви к Господу, чтобы Он пришел и вел [их],  

5-7  потому что они пребывают в скорби.  

9-12  Он установил церковь и преобразовал ее истинами из Слова,  

13, 14  однако ложности начинают разрушать ее.  

15-20  Да придет Господь и восстановит ее, и да оживет она таким образом.  

 

331.  Псалом 80  

1-5  Прославление Господа Его церковью.  

6-8  Он освобождает человека от адов, когда Он призывает и испытывает его.  

9-12  Церковь среди сынов Иакова отвратилась и поклонялась иному богу;  

13  поэтому они были оставлены.  

14-17  Если бы они послушались, нечестивые были бы удалены от них, и они наслаждались бы всяким 

добром.  

 

332.  Псалом 81  

1  Господь [обращается] к церкви, где есть Слово, от которого они могут пребывать в 

Божественных истинах:  

2-4  Они не должны творить зло, но добро;  

5  поскольку они не поступают так, церковь разрушается;  

6, 7  таким образом, хотя они имеют Слово, они погибнут.  

8  Молитва, чтобы Господь пришел и произвел суд. 

 

333.  Псалом 82  

О битвах Господа с адами.  

1-6  Ады желают уничтожить всё, принадлежащее церкви.  

7-9  Перечислены ады, восстающие против Господа. 

10-12  Они будут покорены и низвержены 

13  оттуда, где они сотворили себе подобие небес.  

14-18  Молитва Господу об их низвержении,  

19  чтобы познали, что могущество принадлежит одному Господу.  

 

334.  Псалом 83  

1-5 О любви и о жажде церкви и неба.  

6-8 Через веру в Господа церковь будет возрастать в истинах и в благе.  

9-13 Источником  счастья для неё является вера в Господа 

 

335.  Псалом 84  

1-8 Молитва Господа к Отцу об установлении новой церкви после того, как будет свершен суд над 
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нечестивыми. 

9-14 Осознание, происходящее из Его Божественности, что возникнет и разрастётся церковь, ходящая 

в истинах, которая будет признавать Господа.  

 

336.  Псалом 85 

1-8  Молитва Господа к Отцу о помощи в искушениях,  

[9, 10],  ибо таким образом будут почитать Господа и признавать  Его. 

11, 12   

13, 14  Ады восстают;  

15-17  с Его помощью они будут низвержены.  

 

337.  Псалом 86 

1-7 Прославление Господа новой церковью, которая будет собрана отовсюду.  

 

338.  Псалом 87 

1-10, 14-19  В искушениях, продолжающихся даже до отчаяния, Господь обращается к Отцу, [говоря], что 

Его одолели адские духи.  

11-13  Бог не имеет никакой славы от адов.  

 

339.  Псалом 88 

1-3 Вся Божественная истина [исходит] от Господа.  

4-6 Божественная истина [исходит] от Него, ибо существует соединение с Божественной 

Человечностью.  

7-10,14   Поэтому всё могущество принадлежит Господу.  

11-15 Церковь и все на небесах – от Господа.  

16-19  Блажен тот, кто верит в Господа.  

20-26  Отец [говорит] Господу, или Его Божественность Его Человечности, что через единство с Ним 

Он владычествует над адами.  

27-30,  Единство с Ним будет вечным. 

36-38   

31-38  Даже если состоящие в церкви не устоят [в истине], единство с Ним будет вечным.  

39-43 О Еврейском народе: он разрушил соединение с Ним, потому что разрушил церковь.  

44-46 Он совершенно отверг Его.  

47-49  Молитва к Отцу о том, что без Его помощи никто не будет иметь жизни вечной.  

50 Если не произойдет соединение, 

50-52 ады одержат победу.  

53 Он окажет помощь.  

 

340.  Псалом 89 

1-6 Человек сам по себе – ничто, но существует один Господь.  

7-11  Церковь погибнет,  

12-13  если Господь не восстановит её  

14  через Свое пришествие.  

14-17  От этого происходит спасение.  

 

341.  Псалом 90 

1  Прославление Отца Господом, который един с Ним.  

2-6  Таким образом, будет защита от любых нападений.  

7-9  Поэтому ады не будут восставать,  

10  даже против церкви.  

11, 12  Небеса будут служить Ему.  

13-16  Когда Божественность соединится с Человечностью, тогда не будет страха перед адами.  

 

342.  Псалом 91 

1 О единстве Божественности Господа с Его Божественной Человечностью, которая является 
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"Субботой".  

2-6 Прославление единства Отца с Ним.  

7 Нечестивые не понимают этого.  

8-10 Хотя нечестивые и процветают, но они погибнут.  

11, 12 Таким образом Он имеет Божественное всемогущество над восстающими против Него,  

13-15 от которого церковь будет процветать,  

16 и прославлять Господа.  

 

343.  Псалом 92 

1, 2   Через единство Божественности и Человечности в Господе небо и церковь устоят в вечности.  

3, 4  Радость тех, которые [пребывают] в Божественных истинах, происходящих из этого источника.  

5  Слово, установленное в церкви.  

 

344.  Псалом 93 

О еврейском народе: он разрушил церковь.  

1, 2  Да совершится над ними суд. 

3-11 Поскольку этот народ разрушил церковь, он также не боится Бога, который, однако, все видит.  

12-15  Ради церкви Господь придет на суд.  

16-19  Божественность Господа поддерживает против нечестивых и в искушении.  

20, 21  Нечестивых восстают и желают убить,  

22, 23  но благодаря поддержке, исходящей от Его Божественности, они погибнут.  

 

345.  Псалом 94 

1  Прославление Господа:  

2-5  Всемогущество принадлежит Ему;  

6, 7  Его нужно почитать в умалении.  

8-10  Призыв  к ним, чтобы они не уподоблялись народу, произошедшему от Иакова, который 

отвратился от Господа,  

11  и с которым, поэтому, нет никакого соединения.  

 

346.  Псалом 95 

1-9  Прославление Господа Его церковью, ибо Ему одному принадлежит могущество и слава.  

10-12   Он придёт для суда, чтобы небеса и церковь могли поклоняться Ему от сердечной радости.  

13  Он придёт для суда.  

 

347.  Псалом 96 

1-6  Радость церкви о пришествии Господа, в Котором пребывает Божественная истина.  

7  Все, пребывающие во лжи, будут удалены.  

8, 9  Радость о том, что Господь есть Бог небес и церкви.  

10-12  Он защитит пребывающих в истинах, [происходящих] от Него.  

 

348.  Псалом 97 

Пришествие Господа и прославление Его Человечности:  

1 Он будет тогда иметь силу.  

2  Отсюда происходит спасение.  

3 Пророчества должны исполниться.  

4-8  Прославление Его и радость об этом. 

9  Он приходит на суд.  

 

349.  Псалом 98 

1, 2  Прославление Господа, который есть Слово и Бог церкви.  

3, 5, 9  Его нужно почитать, ибо 

4  Ему принадлежит могущество и правосудие.  

6, 7  Слово исходит от Него.        

8  Он есть Искупитель.  
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350.  Псалом 99 

1-3  Прославление Господа, чтобы Он был почитаем от сердца, ибо Он есть Создатель церкви.  

4, 5  Призыв приблизиться к Нему через истины Слова и исповедовать Его.  

 

351.  Псалом 100  

О суде, [совершаемом] Господом. 

1 Прославление Господа.  

2, 3, 6, 7  Его непорочность; Он любит тех, которые совершенны.  

4, 5  Он отвергает злых и надменных.  

8  Нечестивые погибнут, когда придёт Господь.  

 

352.  Псалом 101 

1-12  Молитва Господа, когда Он был в искушениях, доходящих до отчаяния; описано это состояние.  

13-19  Однако находящиеся вне церкви ожидают сострадания, чтобы они могли стать церковью.  

20-23 Он слышит и проявляет сострадание, и церковь будет образована из таких.  

24, 25 Да не ослабеет Он в искушениях, прежде чем не произойдёт то, 

26-29 что небо и церковь не погибнут, но будут установлены.  

 

353.  Псалом 102 

1-7 Прославление Господа за искупление и преобразование.  

8-18  Это происходит от милости, ибо Он знает человеческие слабости.  

19-22  Небеса и земли принадлежат Ему, поэтому Он должен быть прославляем. 

 

354.  Псалом 103 

Прославление Господа.  

1-4  От Него [исходят] Божественные истины, или Слово.  

5-9  О буквальном смысле Слова, на котором основана церковь:  

10-23  из него все наставляются, каждый согласно состоянию своего разумения;  

24-30  из него происходят познания истины и добра, от которых образуется духовная пища. 

31-35  Да будут спасены добрые, и да погибнут нечестивые!  

 

355.  Псалом 104 

Об установлении церкви Господом и о преобразовании природного человека.  

1-7  Прославление Господа и Его дел по установлению церкви.  

8-15  Об установлении церкви вначале, и о её защите от ложностей, происходящих от зол.  

16 Когда не было больше никакой истины,  

17,18  пришел Господь, но они поразили Его;  

19-22  однако Он стал Богом неба и земли.  

23, 24  Поскольку принадлежавшие церкви были природными и состояли в знаниях;  

25-36  поэтому их природное было очищено от ложностей и зол всякого рода, которыми они 

наваждались, и о которых говорится здесь;  

37-41  и затем им были дарованы истина и благо, и защита от ложностей,  

42-45 Он был основанием, чтобы они стали церковью. 

 

356.  Псалом 105 

О церкви, установленной среди еврейского народа: она стала извращённой и мятежной.  

1-5  Молитва Господа к Отцу о помощи, чтобы Он мог увидеть установленную церковь.  

6-8   Хотя принадлежавшие к церкви и видели чудеса Божии, они отвратились, но были сохранены,  

9-34  как в Чермном море и затем в пустыне (было совершено множество чудес), однако они [всё 

равно], восставали. 

35-39  Они совершенно разрушили и осквернили истины и добро церкви.  

40-43  Поэтому их церковь была оставлена Господом и разрушена.  

44-46  Тогда были услышаны те, которые не принадлежали к церкви,  

47, 48  и из них будет образована церковь, которая будет почитать Господа 
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357.  Псалом 106 

1-3  О Новой церкви, которую искупил Господь.  

4-8  Они пребывают в ложностях по неведению, но в желании истины и добра.  

9-15  Они пребывают в невежестве и в недостатке истины.  

16-21  Они не имеют никакой духовной пищи, но получат её через Слово.  

22-31 Когда они состояли в знаниях, они впали в искушения и были сохранены.  

32-34,          Прославление Господа [за то], что принадлежащие к опустошенной церкви, были отвергнуты, 

39-40   

35-38,   а принадлежащие к новой церкви приняты, у которых будут умножаться истины и добро. 

41-43    

 

358.  Псалом 107 

1-6 Молитва Господа к Отцу с просьбой о помощи и о проявлении Его силы,  

7 чтобы были избавлены те, которые будут принадлежать к церкви.  

8 Ответ, что старая церковь будет разрушена,  

9, 10  и будет установлена внутренняя и внешняя церковь.  

11-14 Человечность станет Божественной, когда ады будут покорены.  

 

359.  Псалом 108  

Об извращенной Иудейской церкви.  

1-6 Она отвергала Господа, презирала и ненавидела Его.  

7-12  Они погибнут на суде, и другие займут их место. Они будут приняты, и церковь будет 

существовать среди них.  

13-20  Их потомки также погибнут, потому что они пребывают в ложностях, происходящих от зла, и 

отвергают Господа.  

21-25  [Призыв] к Отцу о помощи, поскольку Он презрен и уничижен.  

26-29  Да будут они постыжены.  

30, 31  Прославление Отца, ибо Он оказывает помощь.  

 

360.  Псалом 109 

1-3 Победа Господа над адами, благодаря которой Он имеет власть  над небом и землей.  

4-7  Поэтому Он имеет власть над адами.  

 

361.  Псалом 110 

1-4  Прославление и признание Господа;  

5-9  Он искупил людей, и спасает их в вечности;  

10 почитать Его есть мудрость.  

 

362.  Псалом 111 

1-7, 9  Тот, кто верит в Господа и живет доброй жизнью, будет спасен.  

8, 10  Он не убоится нечестивых, хотя они сильно восстают против него.  

 

363.  Псалом 112 

1-5  Прославление Господа, ибо Он всемогущ;  

6 ибо Он пришел в мир;  

7-9 ибо Он спасёт тех, которые будут принадлежать Его церкви.  

 

364.  Псалом 113 

1, 2  О Церкви, установленной Господом из народов.  

3-6  Её ложности были удалены, а добро любви и милосердия заняло их место,  

7, 8 ибо церковь [происходит] от Господа, который наставит пребывающих в неведении.  

9-11  Всемогущество принадлежит Господу.  

12-16 Сам по себе человек есть ничто иное, как ложь, происходящая от зла.  

17-19  Вера всех, пребывающих в истинах и в добре, должна быть [верой] в Господа.  
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20-23, 26  Господь спасёт их.  

24  Небеса и церковь принадлежат Ему.  

25  Те, которые не верят в Господа, не будут спасены.  

 

365.  Псалом 114 

1-9  Прославление Отца Господом, за то, что Он помог в тяжелых искушениях. 

 

366.  Псалом 115  

1-2  Прославление Отца Господом, за то, что Он помог в тяжелых искушениях; 

3-10  таким образом, Божественность будет почитаема в Господе.  

 

367.  Псалом 116 

1, 2  Прославление Отца Господом, за то, что Он помог в искушениях 

 

368.  Псалом 117 

1-4  Прославление Отца Господом за церковь;  

5-9  Он поддержал Его в Его страданиях;  

10-14  нечестивые сражались против Него, но Ему помог Бог.  

15, 16  Радость о проявлении Божественной силы через Его Человечность.  

17  Божественная истина исходит от Него.  

18-22  Он есть Тот, через которого совершается всякое спасение.  

22-25  Это - Божественная Человечность, происходящая от Его Божественности в Нем Самом, что 

является источником.  

26-29  Счастлив тот, кто признаёт Господа и поклоняется Ему.  

 

369.  Псалом 118 

1-176 Господь исполнил Закон, то есть Слово, от начала до конца, поэтому Его возненавидели. Он 

перенес искушения и таким образом Он объединил Человечность со Своей Божественностью
∗

.   

 

370.  Псалом 119 

1-7 [Взывание] к Отцу о тех в извращенной церкви, которые тайно стараются уничтожить Его.  

 

371.  Псалом 120 

1-8 [Молитва] к Отцу, чтобы Он защитил [Его].  

 

372.  Псалом 121 

1-9 Радость Господа о новой церкви, в которой Он царствует.  

 

373.  Псалом 122 

1-4 [Молитва] к Отцу о присутствии, потому что Он был совершенно отвержен Еврейским народом.  

 

374.  Псалом 123 

1-5 [Благодарность] Отцу за то, что Он может быть оберегаем в искушениях  

6-8  от лжецов и лицемеров.  

 

375.  Псалом 124 

1-5 Новая церковь сохраняется Господом от ложностей, происходящих от зла.  

 

376.  Псалом 125 

                                            
∗

 В этом месте следующие слова в рукописи вычеркнуты: " Заглавные буквы здесь означают те предметы, которые 

понимаются под ними в духовном мире". Это примечание относится к Еврейским начальным буквам стихов, которые 

следуют по порядку Еврейского алфавита. Первые восемь стихов начинаются с альфы, вторые восемь - с беты, и т. д.  В 

английской Библии это обозначено названиями еврейских букв, которые надписаны над следующими друг за другом 

группами из восьми стихов. Больше об этом предмете смотри в Апокалипсисе Открытом, п. 38. 
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1-4 Радость народов, среди которых возникнет новая церковь.  

5  Она будет наставлена.  

 

377.  Псалом 126 

1, 2  Всё, принадлежащее церкви, происходит от Господа, и ничего от человека.  

3, 4  Пребывающий в истинах от Господа остается в безопасности.  

 

378.  Псалом 127 

1-6 Блажен состоящий в Господней церкви, ибо там изобилие блага.  

 

379.  Псалом 128 

1-3   От начала они причиняли огромное зло церкви,  

4-8  но после тщетных усилий были вынуждены отступить.  

 

380.  Псалом 129 

1-4 Молитва Господу о том, чтобы они могли быть сохранены.  

5-8  Ожидается пришествие Господа и искупление.  

 

381.  Псалом 130 

О Господе:  

1, 2 Он действовал из Своей Человечности; Он действовал через наитие от Божественности, но не 

только от Божественности.  

3  Да будет упование церкви на Него. 

 

382.  Псалом 131 

О Господе:  

1-5 Он не успокоится, пока не установит Свою церковь. 

6, 7  Он родился в Вифлееме, поклонимся Ему, 

8 ибо Он соединил Свою Божественность со Своей Человечностью.  

9, 10 Да почитают Его от добра и от истины.  

11, 12  Вечная истина такова, что те, которые почитают Его, будут спасены.  

13, 14  Господь пребывает в Своей церкви, ибо Он любит ее;  

15, 16 поскольку там Он обитает в истинах и добре.  

17, 18  Поэтому она пребывает в силе и во свете против ложностей, происходящих от зла.  

 

383.  Псалом 132  

1 Самим благом является соединение добра и истины,  

2  поскольку добро любви входит в истины внешнего или природного человека.  

3  Истина, происходящая от добра, [нисходит] с небес на пребывающих в церкви, в которой 

спасение.  

 

384.  Псалом 133 

1 Прославление Господа теми, которые почитают Его, когда церковь опустошена.  

2, 3  Да поклонятся они Господу, который является Богом неба и церкви.  

 

385.  Псалом 134 

1-3  Прославление Господа в Его Божественной Человечности,  

4 Который установил церковь,  

5  и Который один есть Бог,  

6, 7 который один учит церковь внешним и внутренним истинам,  

8-11 который освобождает природного человека от ложностей, происходящих от зла,  

12  и насаждает церковь.  

13  Это делает Господь,  

14 ведущий Церковь.  

15-18  Собственное разумение не может ничего.  
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19-21  Духовная и небесная церковь почитают Господа, который есть Бог церкви.  

 

386.  Псалом 135 

1-3  Да восславят Господа, который один есть Бог и Господь,  

4-6 образовавший небо и церковь,  

7-9  от которого исходит всякая истина учения и добро любви, а также познания их;  

10-22 который освобождает природного человека от ложностей, происходящих от зла, и устанавливает 

церковь и рассеивает зло всякого рода. 

23-26  Прославление и признание Того, Кто освобождает от ложностей и зол, и дарует истины и блага,  

1-26  и это [исходит] от одной милости.  

 

387.  Псалом 136 

1-6  Стенания народов, пребывающих в ложностях по неведению, потому что они не имеют Слова.  

5, 6  Из них Господом будет создана церковь, которую Он возлюбит. 

7-9  Опустошившие церковь погибнут.  

 

388.  Псалом 137 

Прославление Господа церковью.  

1-5 Господь должен быть почитаем из Слова, в котором пребывает Его Божественная истина.  

6-8  Кроткие будут иметь спасение от Господа, а также жизнь и защиту.  

 

389.  Псалом 138 

Прославление Отца Господом.  

1-5 Он знает все Его помыслы и намерения, ибо Он един с Ним;  

6-10  Ему принадлежит всеведение и вездесущность;  

11, 12  просвещение в природном исходит от Него;  

13-15  Им Он был образован, и от Него Он чист;  

16-18  поэтому всё, принадлежащее Отцу, едино с Ним;  

19-22  Господь отвергает все зло и ложь от Себя;  

23, 24  Он совершенен. 

 

390.  Псалом 139 

1-9 Молитва Господа к Отцу об освобождении от фальсификаторов и лицемеров, замышляющих 

против Него зло в извращенной церкви.  

10-12  Они погибнут от своих ложностей и зол,  

13, 14 а признающие Господа будут спасены.  

 

391.  Псалом 140 

1-2 Молитва Господа к Отцу, чтобы Он увидел Его непорочность. 

[3], 4, 5  Он не имеет ничего общего с пребывающими во зле, ибо Он един со Своей Божественностью;  

6, 7  Его слова, являющиеся Божественными, они ни во что не ставят.  

8-10   Упование, что их злые помыслы и намерения, от которых сами они погибнут, не повредят.  

 

392.  Псалом 141 

1-4 Молитва Господа к Отцу о помощи в искушениях,  

5, 6 поскольку Его не знает никто, кроме одного Отца, на которого Он надеется.  

7, 8 Он может быть избавлен от искушений, и прийти среди тех, которые признают Его.  

 

 

393.  Псалом 142 

1, 2 Молитва Господа к Отцу, чтобы Тот, кто истинен и праведен,  услышал,  

3, 4, 7  чтобы он мог не пасть в искушениях  

5, 6  Он стремится к древнему состоянию в отношении церкви.  

8-12  Он верит, что будет освобождён от нечестивых, которые весьма угнетают Его.  
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394.  Псалом 143 

1, 2 [Обращение] к Отцу, чтобы  Он помог Ему в Его битвах,  

3, 4  ибо без Него Он не имеет никакой силы.  

5-8, 11  Чтобы Он был избавлен от нечестивых, нападающих на Него с ложностями.  

9, 10  Так Он был бы спасен,  

12-14  и таким образом, Божественная истина и Божественное благо будут [принадлежать] Ему и 

[происходить] от Него.  

1-7 Блажен признающий Его.  

 

395.  Псалом 144 

1-7 Прославление Господа за Его дела и Его правосудие;  

8, 9  за Его милость.  

10-12  Все, пребывающие на небесах прославят Его,  

13 ибо царство Его вечно.  

14-16  Он воскрешает грешников, и приводит их к истинам, чтобы они могли жить.  

17  Он есть Божественная Истина.  

18, 20  Он спасает верующих в Него, а неверующие погибают.  

21  Его нужно почитать. 

 

396.  Псалом 145 

1, 2  Прославление Господа:  

3, 4  Сам по себе человек – ничто.  

5, 6  Блажен тот, кто верит в Господа, который есть Бог неба и земли,  

7-9 который учит и ведет всех, состоящих в ложностях по неведению, и жаждущих истин.  

10  Он царствует в вечности.  

 

397.  Псалом 146 

1, 2, 7  Прославление Господа Его церковью,  

3, 4 Который преобразует познаниями истины,  

5 Который один может это делать,  

6, 8, 9 Который учит истинам пребывающих в неведении.  

10, 11 Собственное разумение - ничто, но то, что исходит от Господа существует.  

 

398.  Псалом 147 

1-4  Церковь будет почитать Господа, который защищает ее и учит Слову.  

5-7  Господь рассеивает невежество Словом.  

8, 9  Все это Он делает для Своей церкви.  

 

398.  Псалом 148 

1-6  Хвалите Господа все на небесах и на землях от добра и истин, исходящих от Него;  

7-10  хвалите Господа все, находящиеся в нижних частях неба и церкви, от истин и добра всякого 

рода;  

11, 12  в общем, от разумения и жажды истины и добра;  

13, 14 ибо спасение совершается через то, что Он дает.  

 

399.  Псалом 149  

1-4  Господа нужно почитать от расположения к истине и к добру, ибо Он любит таких людей,  

5, 6 поскольку они имеют Божественную истину,  

7-9  и через это сдерживаются нечестивые.  

 

400.  Псалом 150  

1, 2  Господа нужно почитать, ибо Он всемогущ;  

3-6 Его нужно почитать от всякого расположения к добру и к истине  
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Исторические части слова. 

  

401. Исторические части Слова, подобно пророческим частям, содержат в себе духовный смысл, в 

котором в буквальном смысле нет ничего исторического относительно мира, но содержатся предметы 

небесные, относящиеся к церкви, а в высшем смысле – к Господу. Исторические части являются 

прообразовательными, а все значения с их буквальным выражением являются соответствиями.  

Должно быть известно, что все церкви до пришествия Господа были церквями прообразовательными; 

они прообразовали церковь, и в высшем смысле Господа; поэтому Слово является духовным и 

Божественным. Но прообразовательные церкви были упразднены, когда Господь пришел в мир, потому что 

все части Слова, как пророческие, так и исторические, означали и прообразовали Его, вот почему Господь 

назван "Словом".  

Было три известных изменения прообразовательных церквей: первая, существовавшая до "потопа", 

названа Древнейшей Церковью; вторая, существовавшая после "потопа" - Древней Церковью; и третья, 

последовавшая за Древней, это Израильская и Иудейская церковь.  

Древнейшая Церковь описана кратко "Адамом" и его потомством; Древняя Церковь – "Ноем" и его 

потомством; а Израильская и Иудейская церковь – историческими частями Слова.  

Первые церкви описаны подобным образом, но более внутренними соответствиями, в Слове, которое 

упоминается Моисеем. Но это Слово было утрачено, и вместо него было дано Слово, существующее в наши 

дни.  

Церковь, последовавшая  за этими тремя, есть церковь Христианская, которая является внутренней 

церковью и отличается от Иудейской церкви как лунная ночь отличается от темной ночи. Но поскольку эта 

церковь пришла к своему концу через совершение последнего суда, Господом сейчас устанавливается новая 

церковь, которая названа в Откровении "Новым Иерусалимом", для которой публикуемое мною в настоящее 

время будет полезным; она также учреждается в других местах.  

Исторические части Слова в общем содержат следующее.  

 

Бытие 

402.  Глава 1 [Бытие] 

1-31   В духовном смысле здесь описано новое творение или возрождение людей Древнейшей Церкви; 

 процесс их возрождения от первого до последнего здесь изложен в своём порядке.  

 

403.  Глава 2 [Бытие]  

1-25  Описан разум и мудрость тех людей, когда они возрождались; поскольку это была небесная 

церковь, первая из всех церквей на этой земле.  

 

404.  Глава 3 [Бытие]  

1-24  Падение и конец этой церкви, как они превратились из людей небесных в людей природных, от 

этого их разумение происходило от соби вместо разумения, происходящего от Господа.  

 

405.  Глава 4 [Бытие]  

1-26  Разделение этой церкви, произошедшее между теми, которые полагали все в церкви, и 

следовательно в спасении, в учении и в знании (они названы "Каином"), и теми, которые в то же 

время полагали это в жизни любви и милосердия (они названы "Авелем"); в смысле же 

отвлеченном это означает, что простые доктринальные знания, подобные отдельной вере, когда 

всё в религии состоит только в этом, убивают милосердие. Однако те, которые сделали церковь 

состоящей из одного учения без жизни, были отвергнуты.  

 

406.  Глава 5 [Бытие]  

1-32  Описаны разделения и изменения в этой церкви, которые понимаются под "потомством Адама от 
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Сифа".  

 

407.  Глава 6 [Бытие]  

1-6, [7],  Конец этой церкви, когда не было больше никакой истины и никакого добра, потому  

10-12  что они пребывали в собственном разумении; 

11-13    

8-10,  начало новой церкви, которая понимается под "Ноем" и его тремя сыновьями. 

14-22   

 

408.  Глава 7 [Бытие]  

1-24  Разрушение Древнейшей Церкви описано "потопом", а начало новой - "ковчегом" и его защитой.  

 

409.  Глава 8 [Бытие]  

1-22  Конец Древнейшей Церкви и начало Древней Церкви.  

 

410.  Глава 9 [Бытие]  

1-17  Заповеди и уставы для этой церкви.  

18-28  Эта церковь - "Ной", ее небесное - "Сим", ее духовное - "Иафет", и ее природное - "Хам". 

[29]    

 

411.  Глава 10 [Бытие]  

1-32   Поскольку эта церковь распространилась по большой части Азиатского мира и, поэтому [в ней] 

 произошли разделения, описанные "потомством Ноя" или его "трех сыновей".  

 

412.  Глава 11 [Бытие]  

1-9  О начале Вавилона и о его разрушении.  

10-32 Продолжение о различных состояниях этой церкви и об их природе даже до конца, когда они 

стали идолопоклонниками и магами.  

 

413.  Глава 12 [Бытие]  

1-8  Установление Израильской и Иудейской церкви, которая происходила от Евера, и поэтому была 

названа Еврейской церковью, и ее первое учреждение от Аврама, которому было сказано идти в 

землю Ханаанскую, потому что все места в этой земле и вокруг нее были наделены духовным 

значением людьми Древнейшей церкви. Эти места должны были упоминаться в новом Слове, 

которое должно было быть написано у них, и в котором должны были употребляться названия 

этих мест.   

9-20  Первое наставление этой церкви, которое являлось наставлением природного человека через 

знания, что обозначено "Египтом", где находился Аврам в то время.  

 

414.  Глава 13 [Бытие]  

1-18  Возрастание церкви в познаниях, и отделение духовных познаний, которые обозначены 

"Аврамом", от природных познаний, которые обозначены "Лотом".  

 

415.  Глава 14 [Бытие]  

1-17   Битвы в природном человеке между истинами и добром, и злом и ложностями; когда же победа 

 склонялась в сторону зла, или ада, духовный человек атаковал и победил их.  

18-24  Таким образом природный человек стал духовно-природным и удалился от зла и ложностей.  

 

416.  Глава 15 [Бытие]  

1-6  Поскольку пока еще было лишь умножение истины, а не плодоношение добра, следовательно не 

было церкви, человек желал, чтобы в нем могла быть образована церковь;  

7-21   но предсказано, какой станет церковь и ее союз с Господом, а именно, что она извратится.  

 

417.  Глава 16 [Бытие]  

1-16  Соединение истины и добра природного человека, от которого только существует внешняя 
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церковь, являющаяся рациональной.  

 

Но обо всем этом сказано в Тайнах Небесных, где [объяснено, что] эти предметы, относящиеся к церкви, 

означают то, что относится к Господу; ибо всё в Слове в духовном смысле относится к церкви и к небу, а в 

небесном смысле – к Господу. 

 


