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Предисловие
Хорошо изучен такой факт – дети перенимают многие, если не все, черты
своих родителей. В процессе наблюдения и взаимодействия
характерные особенности отца и матери, положительные или
отрицательные, обычно отражаются на ребёнке. Это закон
наследования.
Мир наполнен насилием и жестокостью, хотя люди всегда требовали для
себя безопасности. Дух агрессии, возникающий в связи с угрозами,
настоящими или мнимыми, часто оборачивается оправданием
уничтожения человеческих жизней.
Глубоко внутри каждого из нас есть стремление к миру, спокойствию и
уверенности в том, что тебя любят. Как человечество может
приблизиться к этому идеалу? Несмотря на видимые достижения в
области технологий, наш мир продолжает всё глубже и глубже
погружаться в эгоизм и насилие.
Жизнь Христа, Который ходил по земле 2000 лет назад, предлагает нам
образец самоотверженной любви – любви агапэ. Той любви, что
принесла благоденствие и даровала мир бесчисленным миллионам.
Однако для многих людей этот прекрасный образец жизни Иисуса
затуманен, обесценен и даже разрушен библейскими повествованиями,
где в деталях раскрывается процесс взаимодействия и характер
взаимоотношений Бога с людьми на протяжении всей истории
человечества.
Иногда кажется, что Бог – чрезвычайно жестокий и склонный к геноциду
повелитель, желающий смерти не только противникам и вражеским
солдатам, но и их маленьким детям. Библия с пугающей регулярностью
заявляет, что Он гневается и полон ярости. Даже крестная смерть для
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многих испорчена мыслью, что Бог требует смерти для тех, кто нарушает
Его закон.
Такие взгляды на Бога присутствуют в большинстве мировых религий, в
том числе – в атеизме, который занял видное место на арене новейшей
истории в годы французской революции, завоевав лидирующие позиции
посредством террора и уничтожения тысяч и тысяч людей.
Для тех, кто живо интересуется Словом Божьим, несоответствия между
описанием Бога в Библии и жизнью Иисуса Христа сделали некоторые из
возвышенных установлений Христа весьма спорными и неоднозначными
для восприятия. И всё же, беседуя с одним из Своих последователей,
Иисус сказал в ходе острого обсуждения: «Если ты видел Меня, ты видел
Отца».
Разве такое возможно? Правда ли, что Бог действительно благ,
многомилостив и добросердечен, как явлено в жизни Иисуса? В самом
сердце закона Божьего есть заповедь, которая гласит: «Не убивай». Это
нечто, что отражает характер Бога? Или просто повеление для существ
низшего порядка, хотя одновременно существует совершенно иной
набор правил для того, кто всесилен, то есть для Бога? Какое влияние это
оказывает на лидеров, вдохновлённых таким примером? Разве такая
модель поведения не приведёт к появлению лидеров, которые будут
действовать подобным же образом, находясь у власти?
В этой книге представлена кульминация шестнадцатилетнего поиска
понимания, проливающего свет на эти вопросы. Это исследование,
превратившееся в длинное путешествие, началось на волне
воспоминаний о рождении моего первого сына. Я отчётливо вспомнил
тот момент, когда впервые обнял его, испытав глубочайшее чувство
любви к своему первенцу. Вкус переживаний этих божественных эмоций
привёл меня к встрече с Богом, когда я был вдохновлён осознать, что те
чувства, которые я испытывал к своему сыну, были выражением Божьей
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любви к Своему Сыну, а, следовательно, и Его любви ко всем Своим
детям, рождённым на земле.
Путешествие было долгим и временами утомительным. И порой
казалось, что совершенно немыслимо преодолеть противоречия, на
которые Библия обращала моё внимание.
И здесь я хотел бы поделиться с вами заключительным выводом,
сделанным в результате исследования. Благодаря ему я оказался в
нескольких странах и встретился с другими искателями света по этой
теме, испытав настоящее благословение от общения с ними.
Я свидетельствую вам, что Бог воистину есть любовь. Его личность не
имеет отношения к насилию. Он не запугивает нас угрозой сжигать
живьём Своих своенравных детей в вечном аду, как верят миллионы.
Осознавая, что многие не разделяют таких убеждений, я просто
приглашаю вас принять участие в увлекательном поиске истины, чтобы
самостоятельно проверить и открыть для себя тот факт, что Бог есть
любовь.
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1. Откровение Отца
Бог есть любовь – эти слова апостол Иоанн написал после своего
личного и сокровенного общения с Господом Иисусом Христом,
совершавшим Своё земное служение.1 Иоанна 4:16. Когда Иоанн сидел
на склоне холма и слушал проповедь Христа, когда он наблюдал, как
Иисус открывает глаза слепым, когда он видел, как Спаситель со слезами
на глазах обличает за неправильный поступок, Иоанну открывалось
истинное предназначение Иисуса.
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил. Иоанна 1:18

Образ Бога, явленный в жизни Иисуса, разительно отличался от того, как
люди понимали Бога до этого. Однажды ученики, повстречав слепого,
спросили у Христа:
Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иоанна 9:2

Их вопрос обнаружил укоренившееся в людях восприятие Бога как
жестокого тирана, наказывающего тех, кто не подчиняется Ему. До
рождения Христа подъёмы и падения мировых империй
сопровождались кровопролитием и властью железного кулака, и в этих
событиях отражалось человеческое восприятие божественного
характера как безжалостного и мстительного.
Но были свидетели, которые провозглашали совершенно иную
весть. Красота природы, благоухающее разноцветье полей, мелодичные
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напевы певчих птиц и величественные деревья, одетые в живую зелень
листвы – всё свидетельствует об истинной славе чудного Создателя и
любящего Отца. Горячая и жертвенная любовь родителей к своим детям,
единство мужа и жены, наполненное заботой и глубоко личными
отношениями, также говорят о нежном сердце Творца.
За много столетий до рождения Мессии Моисей, стремясь понять своего
Создателя, просил Бога открыть Свою славу.
И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы.(5) И прошёл Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Исход 34:5-6

Однако, несмотря на эти и многие другие свидетельства, преобладает
мнение о том, что Бог суровый и строгий, ревностно желающий наказать
тех, кто оскорбляет Его.
Почему эта точка зрения так распространена? Потому что сатана с самого
начала сомневался в любви Божьей.
И сказал змей жене: нет, не умрёте, (5) но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло. Бытие 3:4-5

Сатана убедил Адама и Еву в том, что Бог не испытывает к ним
настоящей сердечной заинтересованности. Он склонил их к мысли, что
Богу нельзя доверять. Говоря Адаму и Еве, что они не умрут, вкусив
запретный плод, он открыл путь для совсем иного понимания Божьего
предостережения, данного в любви.
А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Бытие 2:17

Если плод с дерева не мог привести к смерти Адама и Евы, что же тогда
убьёт их? Единственный вывод заключался в том, что именно Бог
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сделает это. Вскоре Адам снова услышал голос Бога в саду, и его отклик
раскрывает последствия такого мышления.
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся. Бытие 3:10

Почему Адам боится Бога? Потому что он опасается за свою жизнь, он
напуган мыслью, что Бог убьёт его за непослушание. Это был страх
смерти, проникший в душу Адама, когда он поверил, что Бог уничтожит
его, и данное представление теперь удерживает человека в рабстве
сатаны. Но Бог стремился:
... избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству. Евреям 2:15

Сатана убедил наших прародителей, что Бог – палач, который убивает
тех, кто нарушает Его повеления, и что Он лжец, потому что сказал им,
что они умрут, если отведают плодов от дерева познания добра и зла. Но
«палач» и «лжец» – это отличительные свойства сатаны. В разговоре с
фарисеями через их собственные намерения и поступки Иисус
описывает сущность сатаны.
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна
8:44

Через эти заблуждения сатана поработил мир. Он исказил характер Бога,
чтобы удерживать людей от Него. Сын Божий пришёл с небес, чтобы
показать истинный характер Своего Отца; Он пришёл, чтобы устранить
тьму этого заблуждения и открыть нам, что Отец действительно
любящий. Когда один из учеников обратился с просьбой «Покажи нам
Отца», Иисус ответил:
Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Иоанна 14:9
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Описывая главную задачу Своих земных трудов, Иисус сказал:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу. Луки 4:18

Представьте себе, что вдруг вы отчётливо видите лицо вдовы из
галилейского селения Наин, когда Иисус прервал похоронную
процессию и вызвал к жизни её сына. Наши сердца взволнованы
рассказом о безутешном начальнике синагоги Иаире и его радости,
когда Сын Божий воскресил его дочь. Иисус проходил через многие
селения, и там не оставалось ни одного страждущего. Он был полон
жалости и сострадания к толпе, что собралась вокруг Него. Он накормил
эти пять тысяч человек и вдохновенно поведал им, насколько сильно их
любит Небесный Отец.
Присутствие Иисуса было столь желанным и притягательным, что матери
приводили своих детей к Нему, чтобы Он благословил их. Во всех Его
поступках открывалась слава Отца. С каждым словом, произносимым
Им, тьма, которая удерживала мир в рабстве, изгонялась светом Божьей
славы. Иисус не использовал лесть или влияние того, что сейчас принято
называть «позитивным мышлением». Он всегда говорил правду с
любовью и не боялся разоблачать ложь и неверие. Но слёзы стояли в Его
глазах, когда Он обличал ошибки и заблуждения людей. Он отдавал
Свою душу за нас, ведь ценность каждой человеческой жизни для Него
просто неизмерима.
Характер Христа, проявленный во время Его земного служения,
открывает нам характер Бога. Христос сказал: «Я ничего не делаю от
Себя». Сам Бог во Христе примирил с Собою мир. 2-е Коринфянам 5:19.
Характер Отца был полностью выражен в Его Сыне. Иисус на земле
раскрыл человечеству ясный и точный образ Отца.
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Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне
заповедь, что сказать и что говорить. (50) И Я знаю, что заповедь Его
есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.
Иоанна 12:49-50

Во время искренней молитвы к Отцу Иисус произнёс такие слова:
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа. (4) Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь
Меня ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде
бытия мира. (5) Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне
от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твоё. Иоанна 17:3-6

Иисус говорит нам, что Он прославил Отца на земле. Слава Отца – это Его
характер, и это то, что Иисус открыл нам в Своём земном служении. Он
также говорит Своему Отцу, что Он открыл имя или характер Отца
ученикам, которые были с Ним. Вот почему Иисус мог с уверенностью
сказать Филиппу: «Если ты видел Меня, ты видел Отца». Чтобы понять,
каков Отец, Филипп мог и не знать в полной мере о служении Иисуса на
протяжении всей истории человечества. Всего за три года Иисус
всесторонне показал нам характер Своего Отца.
Высшее откровение этой любви было явлено на кресте.
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за наши грехи. Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 1 Иоанна 4:9-11

Если бы Иисус стал жертвой искушения сатаны, Он был бы потерян
навсегда, и тогда весь человеческий род постигла бы та же участь.
Небесный Отец не просто одолжил Своего Сына миру на тридцать три
года, Он отдал Его нам. Был риск, что всё может быть потеряно, но,
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несмотря на это, Отец по Своей великой любви к миру был готов
отказаться от Своего Единородного Сына, чтобы Он мог спасти нас.
Тот, Кто не пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не
дарует с Ним и всего остального? Римлянам 8:32 (Новый русский
перевод)

Этот риск, на который решилось Небо, ясно виден в молитве Иисуса
Своему Отцу в Гефсимании. Христос опасался, что не сможет перенести
испытания; но Сын доверился воле Своего Отца, не взирая на цену,
которую Ему придётся заплатить.
И, отойдя немного, пал на лице Своё, молился и говорил: Отче Мой!
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как
Ты. Матфея 26:39

Как мы можем понять высоту и глубину такой любви? Какие слова могут
выразить чудо Божьей любви? Адам не был готов отказаться от того, что
было самым дорогим для него, но Отец был готов. Он не пожалел Своего
Сына.
Иисус перенёс избиение, глумление и осмеяние толпы, которая
упивалась Его страданиями. Он нёс Свой крест, не щадя сил, пока не
рухнул под его тяжестью. Когда Сын Человеческий висел на кресте, Он
попросил Иоанна позаботиться о Своей матери, а также умолял Отца
простить тех, кто убивал Его.
Никогда ещё вселенная не была свидетелем такой удивительной любви,
как эта. Характер Отца воссиял в Его Сыне в изумительном свете. Отец
действительно любит Своих врагов и прощает тех, кто хочет уничтожить
Его. Всё это проявилось в характере Сына Божьего. Своей смертью
Христос разоблачил убийцу, которым от начала был сатана, вскрыв
замыслы и деяния змея. Крест сорвал маску с убийцы и обнажил сердце
убиенного. Дух, побудивший Каина убить своего брата Авеля, был
полностью проявлен в свете креста, и вся вселенная смогла впервые
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увидеть, что сатана на самом деле был лжецом и убийцей. Его влияние
на небожителей закончилось в одно мгновение, и в сердцах ангелов на
Небе больше не осталось места для него.
В начале этого повествования нам хотелось бы выбрать такой ракурс,
такой угол зрения для чтения библейских рассказов, когда каждая
страница освящалась бы светом голгофского креста. И тогда качества
или черты характера Бога, которые наполняли нас страхом в Ветхом
Завете, обретут красоту и притягательность. Мы увидим милосердие,
нежность и родительскую любовь в сочетании со святостью,
справедливостью и властью. Благодаря увеличительному стеклу историй
из Нового Завета, мы сможем отчётливо увидеть правду о судах Божьих
в Ветхом Завете. Это и является темой нашего исследования – показать,
что жизнь Иисуса, прожитая Им на земле, открывает нам, какой на
самом деле Отец. Образ Божий, явленный Сыном, не претерпевает
изменений ни во времени, ни в вечности, ибо Иисус Христос вчера и
сегодня и вовеки Тот же.
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2. Как ты читаешь?
Иисус был необыкновенным учителем. Когда священники, пославшие
стражников схватить Иисуса, спросили, почему они не привели Его, те в
оправдание могли назвать только одну причину:
…никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Иоанна 7:46

Впрочем, в Новом Завете сообщается, что большинство людей с трудом
понимали Его.
Когда Иисус говорил с евреями о Своей смерти и воскресении, Он сказал
им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Они решили, что
Он имел в виду настоящий храм в Иерусалиме, но Христос говорил о
храме Своего собственного тела. Никодиму Иисус сказал, что для
вхождения в Царство Божье человек должен родиться свыше, но
Никодим вообразил, что Иисус говорит о телесном рождении, а Он имел
в виду рождение духовное. Когда Иисус предложил живую воду
женщине у колодца, она подумала, что Он говорит о простой воде, хотя
речь шла о воде в духовном смысле. В другом случае Иисус предупредил
Своих учеников о закваске фарисеев, а они предположили, что Он имел
в виду настоящий хлеб. Но Иисус сказал:
Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: «берегитесь закваски
фарисейской и саддукейской»? Матфея 16:11

Когда Иисус накормил хлебом сразу пять тысяч человек, Он представил
им истинное значение этого чуда. Он объяснил им, что хлеб
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олицетворяет Его жизнь, о которой мир должен сосредоточенно
размышлять. Он заявил:
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Иоанна 6:54

Эти слова поразили Его слушателей. Они сетовали: «Какие странные
слова! кто может это слушать?» Тогда многие, кто интересовался
служением Христа, оставили Его и больше не ходили с Ним.
В мире был, и мир чрез Него на́чал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли. Иоанна 1:10-11

Всё это было исполнением пророчества Исаии:
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
(2) Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. (3) Он был презрен и
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. Исаия 53:1-3

Самый обычный ответ человеческого сердца на явление Сына Божьего –
это отвержение Его и неприятие Его учения.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14

Когда душевный – недуховный человек – читает Божье Слово, он просто
не способен его понять. Отметьте, что Библия говорит нам:
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. (9) Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Исаия 55: 8-9
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Пока мы не родимся свыше от Духа Божьего, чтобы читать Библию со
смирением и молитвой о руководстве, нам не понять сказанного в Слове
Божьем.
Кто думает, что он знает что‐нибудь, тот ничего ещё не знает так, как
должно знать. 1 Коринфянам 8:2
Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Иакова 1:19
Кто даёт ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Притчи 18:13

Очень легко давать ответы, не вникнув в поставленный вопрос, не так
ли? Обратите внимание на следующий пример:
И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы́ и без обуви,
имели ли вы в чём недостаток? Они отвечали: ни в чём. (36) Тогда Он
сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму́; а
у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Луки 22:35,36

Но позже, кажется, Он передумал?
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут. Матфея 26:52

Сначала Иисус посоветовал Своим ученикам купить меч, но когда Пётр
пустил его в дело, Он упрекнул Его? Разве Пётр использовал свой меч не
в то время и не в том месте? Если да, то уточнил ли Иисус, когда следует
использовать меч, а когда нет? Выражение «все, кто взял меч, погибнут
от меча» представляется достаточно ясным. Для полноты картины
добавим ещё одно измерение:
И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие. Ефесянам 6:17
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12
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Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.
Откровение 1:16

Библия использует слово меч для обозначения Слова Божьего. Как
узнать, где мы имеем дело с символическим значением слова, а где
подразумевается настоящий меч? Рассмотрим также пример огня.
И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то
пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И
сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 4 Царств 1:10
Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в
Иерусалим; (52) и послал вестников пред лицом Своим; и они пошли
и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него; (53) но
там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим. (54). Видя то́, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали:
Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и
истребил их, как и Илия сделал? (55) Но Он, обратившись к ним,
запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; (56) ибо Сын
Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать. И
пошли в другое селение. Луки 9:51-56

Не кажется ли вам, что, вразумляя учеников, Иисус ставит под сомнение
действия и пророка Илии? Может быть, дело в том, что они не имели
верного представления, в какое время следует вызывать огонь с небес?
Отметим, что и в данном случае слова, сказанные Христом, звучат как
всеобъемлющее и однозначное заявление. Он утверждает, что пришёл
не для того, чтобы уничтожать чью-то жизнь, но чтобы спасать. Итак, это
заявление относится только к тому моменту, когда Иисус был здесь – на
земле? А что дальше: будет ли Он уничтожать человеческие жизни после
Своего земного служения?
Вот лишь некоторые примеры тех трудностей, что возникают при чтении
Библии. Это подводит нас к решающему вопросу, который Иисус ставит в
беседе с одним из знатоков Писаний.
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Он же сказал ему: в законе что́ написано? ка́кчитаешь? Луки 10:26

Иисус не спрашивает законника, что именно он читает, но «как
читаешь?» Какие правила и какой порядок вы используете, когда читаете
Слово Божье? И нам обязательно нужно ответить на поставленный
Христом вопрос, если мы хотим найти истину и целостность в
библейских текстах, приведённых выше.
В первой половине XIX века появился человек, которому было суждено
возглавить одно из величайших духовных пробуждений в истории
Северной Америки, и он был чрезвычайно увлечён вопросом – как
правильно читать Священное Писание. Впрочем, в начале своих
исследований Уильям Миллер вообще намеревался отказаться от
Библии, полагая, что она полна противоречий. Однако, участвуя в войне
между Соединенными Штатами и Британской империей, он стал
очевидцем невероятного поражения англичан от американцев. Шансы
молодой республики в противостоянии с сильнейшим врагом были
ничтожными, и неожиданная победа американских войск побудила
Миллера всерьёз задуматься о Божьем промысле, а также подтолкнула
переосмыслить своё отношение к Библии. Хотя для него это было
унизительным занятием, ведь ранее он буквально насмехался над
друзьями-христианами из-за якобы очевидных противоречий в Библии,
которые они не могли разрешить. Итак, когда Уильям Миллер
возобновил свои библейские исследования, он сам столкнулся с теми же
доводами, которые когда-то использовал в общении с идейными
противниками.
«Вскоре после того, как он отвернулся от деизма, у него состоялась
беседа с одним знакомым на тему славной вечности, обретаемой
благодаря заслугам и посредничеству Христа. Миллера спросили:
«Откуда ты знаешь, что Спаситель существует?» Он отвечал:
«Спаситель открывается нам через Библию». «Но откуда ты знаешь, что
Библия права?» – допытывался собеседник, припоминая Миллеру его
же собственные аргументы о противоречиях и симпатии к мистицизму,
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которым он когда-то был окутан. Мистер Миллер встречался с такими
издевательствами множество раз.
Вначале он не знал, что ответить. Но затем начал рассуждать таким
образом: если Библия действительно является откровением от Бога, то
она не может противоречить сама себе; все её части должны быть
согласованы между собой, и она должна быть понятной. Его ответ на
вопрос «Откуда ты знаешь, что Библия права?» был таков: «Дайте мне
время. Если я не смогу согласовать всё, что кажется противоречивым, я
останусь деистом».
Затем он посвятил себя молитвенному изучению Слова. Он отложил в
сторону все комментарии, оставив в качестве единственного подспорья
библейскую Симфонию и некоторые ссылки на литературу. Он понял,
что ему нужно ясно видеть различие между текстом самой Библии и
всеми причудливыми и предвзятыми толкованиями.
Библия была древнее всех этих толкований, а потому должна быть
выше их всех; и он поместил её на это высокое место. Он понял, что
Библия нуждается в очистке от всех искусственных толкований; и
благодаря этому очищению воссиял её собственный чистый свет без
тумана традиционных верований. Он решил отказаться от всех
предубеждений и принять с детской простотой естественный и
очевидный смысл Писания». Сильвестр Блесс, Воспоминания об Уильяме
Миллере (1853), стр. 68.

Так он и сделал. В течение двух лет Миллер изучал Библию от начала до
конца.
«Я решил отбросить все свои предрассудки, тщательно сравнивая
Священные Писания с Писанием и продолжая это исследование
регулярно и методично. Я начал с книги Бытие и читал стих за стихом.
В своём исследовании я продвигался дальше только после того, как
прочитанное становилось настолько ясным, что не оставляло никаких
сомнений. Если вдруг я встречал что-либо непонятное, то, по своему
обыкновению, сравнивал отрывок со всеми параллельными местами;
при помощи Симфонии Крудена я штудировал все тексты Писания, в
которых встречалось любое из слов, содержащихся в любом
непонятном мне отрывке. Затем я позволял каждому слову звучать в
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присущем ему значении, уместном с учётом темы текста, и если мой
взгляд на него согласовывался с каждым относящимся к данной теме
отрывком Библии, тогда все трудности разрешались. Именно так в
течение двух лет я в первый раз серьёзно изучал Библию и пришёл к
выводу, что Писание само себя объясняет и истолковывает». Сильвестр
Блесс, Воспоминания об Уильяме Миллере (1853), стр. 69.

За это время он разработал систему правил, которая позволила ему
согласовать все противоречия, с которыми он ранее сталкивался. Вот
краткое изложение этих правил:
1. Значение каждого слова обязательно должно учитываться при
рассмотрении представленной в Библии темы.
2. Всё Писание жизненно необходимо, и оно доступно для
понимания при прилежном применении и исследовании.
3. Ничто, явленное в Писании, не может быть сокрыто от тех, кто
просит с верою, нимало не сомневаясь.
4. Чтобы понять основной урок, соедините всё Писание воедино по
тому вопросу, который вы желаете изучить; затем пусть каждое
слово прозвучит в присущем ему значении, и если вы сможете
сформулировать свою теорию без противоречия, вы не ошибётесь.
5. Священное Писание должно толковать само себя, поскольку оно
само является мерилом. Если я полагаюсь на учителя,
разъясняющего мне Писание, и он строит догадки о его смысле
или желает истолковать его по-своему из-за своего какого-то
определённого вероучения или для того, чтобы показать свой ум,
то в таком случае моим мерилом будет не Библия, а догадки,
желание, вероучение или ум моего учителя.
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6. Если слово имеет определённый смысл в исходном контексте и
при этом не противоречит простым законам природы, то оно
должно пониматься буквально, если нет, то в переносном смысле.
7. Самое важное правило изо всех говорит о том, что у вас должна
быть вера. Это должна быть такая вера, которая требует
жертвенности, и при испытании способна пожертвовать самым
дорогим на земле, всем миром и всеми его желаниями,
репутацией, жизнью, работой, друзьями, домом, удобствами и
мирскими почестями. Если хоть что-то из перечисленного мешает
нам верить в какую-то часть Слова Божьего, значит, вера наша
тщетна. Также у нас не будет веры, пока один из этих мотивов
таится в нашем сердце. Мы должны верить, что Бог никогда не
откажется от Своего Слова. И нам следует быть уверенными в том,
что Тот, Кто замечает воробья и знает, сколько волос у нас на
голове, сохранит перевод Своего собственного Слова и поставит
заслон вокруг него; что Он удержит от заблуждения и отступления
от истины тех, кто искренне верит в Него и безоговорочно
доверяет Его слову.
Перечисленные правила толкования Библии стали инструментом для
подготовки послания, которое привело к одному из величайших
духовных пробуждений в мире.
Особо отметим, что для понимания выбранной библейской темы нам
нужно собрать воедино все тексты Писания, и только потом делать свои
выводы. Каждое слово должно иметь определённый смысл и
рассматриваться в контексте. Это довольно сложно для многих людей,
ведь мы всегда хотим получать быстрые ответы, а для изучения всех
отрывков по теме требуются усилия и дисциплина. Возьмём, к примеру,
греческое
слово
monogenes
(моногенез),
которое
переведено как единородный в Евангелии от Иоанна 3:16 . Многие
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считают, что это слово означает «уникальный», но что сама Библия
говорит на этот счёт?
…тут
выносили
умершего,
единственного сына у матери…
Лука 7:12
…потому что у него была одна
дочь, лет двенадцати, и та была
при смерти. Когда же Он шел,
народ теснил Его. Лука 8:42
Вдруг
некто
из
народа
воскликнул: Учитель! умоляю
Тебя взглянуть на сына моего, он
один у меня. Луки 9:38
И Слово стало плотию, и обитало с
нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца. Иоан. 1:14
Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил. Иоанна 1:18
Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16
Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осуждён, потому
что не уверовал во имя
Единородного
Сына
Божия.
Иоанна 3:18
Верою Авраам, будучи искушаем,
принёс в жертву Исаака и имея
обетование,
принёс
единородного. Евреям 11:17
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Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
ребёнок

рождённый

Единственный
рождённый
ребёнок от настоящей
и
законной жены Авраама

Любовь Божия к нам открылась в Единственный
том, что Бог послал в мир ребёнок
Единородного
Сына
Своего,
чтобы мы получили жизнь через
Него. 1 Иоанна 4:9

рождённый

Есть только пять человек, упомянутых в Новом Завете, применительно к
которым употребляется слово monogenes – единственный рождённый.
При этом пять новозаветных стихов относятся к Самому Иисусу как к
Сыну Божьему. В одном стихе говорится об Исааке, а все остальные
указывают на детей, исцелённых Иисусом, при этом каждый из них –
единственный рождённый ребёнок. Итак, совершенно ясно, что в случае
этих детей слово «моногенез» используется в следующем смысле –
единственный рождённый ребёнок. Что касается Исаака, мы знаем, что
он был не единственным сыном Авраама, но он был единственным
ребёнком Сары, получившей обетование вместе с Авраамом. Когда мы
объединяем все эти стихи, мы понимаем, что применительно к Иисусу
слово «моногенез» должно означать то же самое – единственный
рождённый ребёнок Небесного Отца.
Кроме того, правило номер шесть из вышеприведенного списка гласит,
что мы должны использовать буквальное значение, если оно не
нарушает законов природы. Мы не совершаем никакого насилия над
Словом Божьим, когда соглашаемся, что Иисус является единственным
рождённым
Сыном
Отца.
Благодаря
применению
нами
вышеперечисленных правил исследования, мы устанавливаем значение
слова «моногенз», не прибегая к сторонним библейским комментариям
или другим источникам. Библия сама объясняет себя, являясь своим
собственным толкователем.
Нам нужно будет тщательно применять эти правила, поскольку мы
стремимся согласовать и гармонизировать жизнь Иисуса со многими
жестокими историями Ветхого Завета. Потребуется приложить
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серьёзные усилия, чтобы доказать истинность утверждения Библии:
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки – Тот же. Евреям 13:8. Итак, если
Он не изменяется, тогда во время Своего служения на земле Он был
совершенным откровением Своего Отца.

26

3. Смерть на кресте
Главное дело Сына Божьего на земле состояло в том, чтобы раскрыть
характер Своего Отца. Как волнительно читать о любящем и нежном
Спасителе, Который взял на Себя наши немощи, желая исцелить
больных и прикоснуться к сердцам мужчин, женщин и детей. Матери
искренне стремились привести к Нему детей, чтобы Он мог благословить
их. Никогда прежде мир не был свидетелем такой бескорыстной и
чуткой любви. С каждым часом образ Его Отца возрождался в сознании
людей, восстанавливая красоту Эдема. Для многих лицо Иисуса было
первым, которое они видели в своей жизни, ведь Он помогал им
прозреть, а Его голос был первым голосом, который они когда-либо
слышали – радующими слух словами Сына Божьего, полного благодати и
истины.
Убедительная картина, которую Иисус нарисовал перед нами Своей
жизнью, была идеальным воплощением божественного изречения,
обращённого к Моисею примерно за полторы тысяч лет до рождения
Христа:
И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. (6) И прошёл Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный… Исход 34:5-6

Но жизнь Иисуса была написана на холсте, пропитанном кровью. Когда
двенадцатилетний Иисус стоял в храме и наблюдал за принесением в
жертву ягнёнка, Он знал, что это будет Его судьба. Иоанн Креститель
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свидетельствует о Нём миру, говоря: «Вот Агнец Божий, Который берёт
на Себя грех мира». Иоанна 1:29. Возмездие за грех должно быть
совершено, а добыча греха – сполна оплачена, справедливость должна
быть приведена в исполнение, как говорится в Писании.
Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе,(25) Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови
Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде,(26) во время долготерпения Божия, к показанию
правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3:24-26

Неужели Бог требовал креста? Является ли это Его наказанием для
нарушителя Его закона? Эти вопросы имеют решающее значение. Если
Божий гнев был удовлетворён смертью Его Сына, и эта смерть была чемто, что Сам Бог установил, тогда в конечном итоге прекрасный образ
Отца, явленный Иисусом, окрашивается кровью невинного
ребёнка. Тогда последнее восклицание Христа «Совершилось!» вовсе не
завершает откровение о добром Отце, но, скорее, навсегда закрепляет
веру в то, что Бог потребовал смерти, чтобы удовлетворить Свой гнев
против греха. Это сделало бы Его автором смерти и основателем
насильственного возмездия.
Пророк Исайя говорил о кресте за 700 лет до рождения Христа и описал
ответ человека на это.
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
(2) Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему. (3) Он был презрен и умалён пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
(4) Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.(5) Но
Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
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наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
Исаия 53:1-5

Когда Христос пришёл, чтобы спасти человечество, наш естественный
коллективный ответ заключался в том, чтобы отвергнуть Его. Он пришёл,
чтобы предложить нам вечную жизнь, но этот дар люди встретили с
презрением, которое, как оказалось, так свойственно нам.
В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. (5) И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его. Иоанна 1:4,5

Сын Божий взял на Себя наши грехи, но наш ответ заключался в том, что
мы верили, что Он был поражён Богом. Слова поражён и наказан
означают быть избитым и жестоко убитым. Но это был не Бог, это не
Он безжалостно убил Своего Сына на кресте; хотя это то, во что люди
верят, но это не правда. Так что же привело к смерти Сына Божьего на
кресте? Образец того, как нам свойственно воспринимать характер Бога,
представлен в самом начале, когда Адама спросили, ел ли он плоды от
дерева познания добра и зла.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? (10) Он сказал:
голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
(11) И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил тебе есть? (12) Адам сказал: жена,
которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Бытие 3:9-12

Адам не просил о помиловании или прощении. Содеянный грех
настолько ослепил его восприятие, что ему даже не приходило это в
голову. Вместо того, чтобы признать свою вину и просить о прощении, он
обвинил Бога в том, что Он создал Еву, которая соблазнила его. Он в этот
момент уже представлял себе Бога суровым и карающим по натуре, и эта
роковая ошибка заслоняла от него истинный характер Бога. В истории
Каина мы видим действие подобной же закономерности:
И сказал Каин Господу: моё наказание слишком велико, чтобы быть
прощённым. Бытие 4:13 (Перевод Уиклифа. Каин не верит, что он
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может быть прощён Богом за столь чудовищное преступление – эта
идея ясно выражена также в переводе Лютера. – Прим. переводчика)

Каин отказался от покаяния, потому что считал, что Бог не простит его. В
этом проявляется власть греха над человечеством. Грех – это вера в то,
что Бог не может нас простить. Даже блудный сын не просил прощения,
но вместо этого пытался искупить вину за собственные поступки своей
работой наёмника.
Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою (19) и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня
в число наемников твоих. Луки 15:18,19

Единственный способ для человека покаяться – это принять Дух Христа
как подарок, позволяющий нам протянуть руку, просить и получить
прощение.
Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на
древе. (31) Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и
Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
Деяния 5:30,31

Когда Адам согрешил, он стал враждебно относиться к Богу, и его сердце
было в состоянии войны с Ним, ибо мы читаем:
Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли,
исходящие от Духа, – к жизни и миру. (7) Греховный образ мыслей
враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему Закону, да и не может
подчиняться. Римлянам 8:6,7 (Новый русский перевод)

Чтобы дать Адаму возможность покаяться и просить прощения, Бог
послал Духа Своего Сына в сердце Адама, чтобы он мог воскликнуть:
«Авва, Отче!» Только Дух Иисуса в Адаме мог дать ему благодать для
такого покаянного возгласа.
А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «авва, Отче!» Галатам 4:6

30

Когда Христос приблизился к Адаму, пребывающему во вражде с Ним,
Он был вынужден терпеть эту враждебность, исходящую от Адама,
чтобы иметь возможность дать ему милость. Эта вражда пронзила
сердце Христа и причинила Ему ужасную боль.
Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был
для них Спасителем. (9) Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел
лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он
искупил их, взял и носил их во все дни древние. Исаия 63:8,9

В этом смысле Христос – Агнец, закланный от основания мира.
Откровение 13:8. Чтобы дать человеку желание и волю просить о
помиловании и прощении, Иисусу пришлось страдать от боли
человеческого отвержения и ненависти. Он презираем и отвергнут
людьми – «муж скорбей и изведавший болезни». Каждый раз, когда
мужчины и женщины сопротивляются призыву Христа, обращённому к
человеческим сердцам, это отвержение пронзает Его так глубоко, как
глубока Его любовь к этим душам. Каждое злое проявление сердца
вызывает у Христа неописуемую муку. Он испытывает страдания – Его
ранят и действия обидчика, и переживания жертвы. Тогда можно
сказать, что Христос действительно был презираем и отвергнут людьми
ещё во времена Исайи, за 700 лет до того, как Он появился на
Земле. Поэтому Он сегодня терпит такую же скорбь, какую ощущал,
когда крест лежал на Его плечах; поэтому Он может дать человечеству
больше времени, чтобы отвернуться от жестоких и кровавых путей и
узнать правду о Своём Отце.
Когда люди решили поверить, что Бог не может простить, это была та
цена, которую Христос должен был заплатить, чтобы искупить
человеческий род. Чтобы занять наше место, Он должен был умереть,
как умирают люди. В этой смерти грешник полагает, что Бог не простит
его. Но именно эту ложь Бог не может простить, что даёт сатане власть
над смертью. Вот почему Христос мог победить сатану только через
смерть.
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А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола. Евреям 2:14

Смерть на кресте – это смерть, которую требует грех, а не Бог. Как только
кто-то пересекает линию греха, он не может вернуться, поскольку
истинное восприятие милосердия и благодати полностью исчезло, и
единственным возможным следствием является смерть. Когда человек
смотрит в совершенный закон Бога, как в зеркало, и пытается приписать
смерть Богу, отражение немедленно возвращается к человеку и
уничтожает его.
Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале.
Иакова 1:23
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. Матфея 7:2

Когда Адам съел плод от дерева, он решил поверить, что Бог не имеет
сердечной заинтересованности в нём. Он выбрал поверить змею, что Бог
является самолюбивым лжецом. Эти мысли, направленные на
зеркальную поверхность закона, сразу же вернулись к нему и осудили
его в соответствии с его восприятием. Его ложная идея о Боге полностью
парализовала его руку, которую он мог бы протянуть, чтобы искать
милости и сострадания. Ему было совершенно невозможно выбраться из
этого состояния, и смерть должна была наступить как следствие, потому
что таков приговор, который он сам себе вынес.
С намерением показать миру эти закономерности и в надежде, что мы
сможем понять истинную природу греха, Христос пришёл открыть нам
крест. Иисус изрёк слова человека, обременённого грехом:
А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! лама́
савахфани́? то есть: «Боже Мой, Боже Мой! –для чего Ты Меня
оставил?» Матфея 27:46
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Бог вовсе не оставил Своего Сына. Но поскольку Христос взял на Себя
наши грехи, то Сам Он умер как человек, которого нельзя простить –
таково решение и воля самого человека; когда грехи давят на человека,
а сам он в это время думает, что ему нет прощения, он уже не может
прийти к уверенности в прощении и чувствует себя оставленным Богом.
В приведённых выше словах Христа мы видим проклятье греха на Нём,
то проклятье, что было высказано Каином.
Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьёт меня. Бытие 4:14

Слово изгнанник также может означать – трястись, колебаться и
дрожать. Христос показал, что Он нёс проклятие Каина. Он чувствовал,
что лицо Бога скрыто от Него, и содрогался от сознания нашей
вины. Писание говорит нам, что вызывает сокрытие Божьего лица.
Ведь ради Тебя сношу я упреки, и позор покрыл мое лицо. Псалом 68:8
Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим,
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Исаия 59:2

Христос, обременённый грехами, восклицает:
Ведь беды окружили меня, и нет им числа; грехи мои мной овладели, и
не могу я видеть. Их больше, чем волос на моей голове; храбрость
меня оставила. Псалтирь 39:13

Что касается Отца, мы читаем:
Ибо Он не презрел и не пренебрёг скорби страждущего, не скрыл от
него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему. Псалом
21:25

Позор наших грехов покрыл лицо Иисуса, поэтому Он не мог видеть лицо
Отца. Он столкнулся со смертью так, как столкнётся со смертью каждый
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грешник в конце великой борьбы. Христос чувствовал горящие угли в
Своей душе:
Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. (7) В тесноте моей
я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога
Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. (8) Потряслась и
всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо
разгневался Бог; (9) поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь
поядающий; горячие угли сыпались от Него. Псалом 17:6-9

Христос перенёс смерть нечестивых. Огонь вышел изнутри Христа и
поглотил Его. Наши грехи, понесённые Христом, заставили Его страдать
так, как сатана и все нечестивые будут страдать в конце.
Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты
осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и
пожрёт тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех,
видящих тебя. Иезекииль 28:18

Святилище – или храм тела Христа как нашего заместителя – было
осквернено множеством наших грехов. Он был изранен за наши
злодеяния и мучим за наши беззакония. Страшная смерть, которой
умрёт сатана, уже испытана Христом на кресте. Сердце Христа
разорвалось от огня, что вышел из среды Его, и вытекли вода и кровь.
Христос умер в огне живого ада, и именно так будут умирать грешники.
Я делаю паузу и размышляю с изумлением: Отец никогда не оставлял
Сына, но страдал вместе с Ним во время Его крестной смерти, а это
значит, что наш Отец и Спаситель будут однажды страдать вместе с
грешниками, погибающими в пламени ада. Библия говорит нам:
Во всякой скорби их Он не оставлял их. Исаия 63:9

Ни один отец не может радоваться потере ребёнка. Это агония для него.
Так и наш Отец и Его Сын вновь испытают крестные муки вместе с
нечестивыми в момент их смерти. В то время, когда праведники будут
стоять на стенах Сиона и видеть объятых пламенем грешников, в том
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числе тех, кого они любили, Спасителю придётся провести их через этот
крест, и потребуется тысяча лет, чтобы подготовить их к этому событию.
Подобно Марии и ученикам, взиравшим на крест с распятым Сыном
Божьим и рыдавшим в агонии, праведники будут пронзены вечной
потерей своих близких, отказавшихся от благодати Божьей. Только после
этого нам обещано, что Бог отрёт с наших глаз все слёзы.
И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4

Это происходит после смерти нечестивых в Откровении 20:
Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали
мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. (14)
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая. (15) И
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Откровение 20:13-15

Как Христос был воскрешён из могилы Своих страданий 2000 лет назад,
так Он будет воскрешён из Своей агония от потери миллиардов Своих
детей, которые отвергли Его, не желали Его знать и отказались принять
Его сочувствие и благодать. И как Христос воскрес по благословению
Отца, мы также воскреснем вместе с Ним, чтобы войти в Новую Землю,
где не останется ни тени печали.
Возвращаясь к страданиям Христа на кресте, важно отметить следующее.
Мы наблюдаем, что хотя Христос был в самых глубинах отчаяния и
чувствовал Себя совершенно одиноким и оставленным, Он с верою
молил Отца о прощении для тех, кто Его убивал.
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Луки
23:34

Смерть Креста разоблачает ложь сатаны о том, что Бог не может
простить нас. Мы видим, чтобы Бог добровольно отдал Своего Сына во
власть наших человеческих представлений о справедливости и о суде.
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Отец позволил Ему умереть без надежды на воскресение, чтобы мы
были способны поверить, что на самом деле мы можем быть прощены
за наши грехи и получить благословенную надежду на новую жизнь. Дух
Сына Божьего входит в наши сердца и поднимает наши духовно
иссохшие руки, чтобы нам ухватиться за милость Божью. Как
замечательно знать, что Бог не требовал смерти! Он не подходит к
грешнику как исполнитель смертной казни. Наш Отец добровольно
позволил Сыну показать нам конечный исход, который постигнет тех, кто
отказывается верить в милость Божью. Он не убил Своего Сына, чтобы
удовлетворить Свой гнев. Правда в том, что Он отдал Своего Сына
нашему гневу, чтобы через эту смерть мы смогли увидеть любовь
Божью.
Предупреждение, которое Бог дал в саду, что в тот день, когда Адам
отведает плод с дерева познания, он действительно умрёт, вовсе не
было угрозой убить его; это было предупреждение о суде, который
человек навлечёт на себя, выбрав верить, что Бог эгоистичный, и,
следовательно, Он не будет прощать. Сколь прекрасна истина о том, что
только Христос один достоверно знал широту и долготу, и глубину и
высоту любви Божьей, знал, что это возможно – просить у Бога милости
и прощения. Матфея 11:27. Из сказанного совершенно ясно, что Сын
Божий – это Тот, Кто проникает в сердца людей, чтобы дать им мужество
поверить, что их можно простить.
Как чудесно откровение Креста! Давайте перестанем превратно думать о
Христе, что Он был «поражаем, наказуем и уничижен Богом», ведь Он
«был презрен и отвергнут людьми» – поражённый и страдающий от
искажённого понимания характера Бога. Бог не требовал смерти в
качестве наказания за грех; смерть – закономерный результат веры в то,
что Бог не прощает.
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4. Мой Возлюбленный Сын
И вот наступил тот бесконечно длящийся миг перед расставанием, когда
они стояли, обнявшись, словно удерживая и не желая отпускать друг
друга… Сила переживаний запредельная, но оба понимают – настало
время. От дней вечности Отец и Сын находились в тесном общении, но
теперь эта святая близость вот-вот будет прервана. Сын Божий готов
приступить к земной части плана спасения Своих человеческих сыновей
и дочерей. И Отец, и Сын ясно представляют все риски и цену, которую
придётся заплатить, но любовь побуждает их к действию. На краткое
мгновение Отец и Сын вглядываются в будущее и наблюдают за
развитием событий. Презрение, отвержение, ненависть, плевки,
избиение, бичевание, распятие – всё это ничто по сравнению с одним
ужасным моментом, когда небо и земля замирают, созерцая разлуку
Отца и Сына. Сын видит тысячелетия, наполненные чувством вины за
совершённые преступления, страданиями, мятежами и никчёмностью –
и всё это наваливается на Него, заставляя дрожать как листок,
оторванный и терзаемый чувством греха, которое скрывает от Него лицо
Отца.
Отвернув взор от этих пророческих сцен, Отец и Сын вновь крепко
сжимают друг друга в объятьях. О, как может Отец отдать Его на
произвол такой судьбы? Вплоть до основания мира Отец испытывал
внутреннее борение, мучимый возможным провалом этой миссии и
риском потерять Своего Сына в стихии греха. Сын Божий собирался
принять на Себя человеческую природу, но таким образом Его главному
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противнику – сатане – выпадал случай одолеть Его. Перед началом
исполнения плана спасения не было полной гарантии успеха. Отец
поставил Себя в такое положение, когда Он мог навсегда потерять
Своего Сына, пытаясь спасти нас. Великое сострадание Отца,
унаследованное Сыном, проявилось в Его настоятельной просьбе к
Своему Отцу, когда Сын испрашивал позволения прийти на землю, чтобы
спасти нас. Отпустит ли Отец Своего Сына? Может ли Он позволить Ему
так рисковать?
Глубина любви Отца к нам измеряется Его любовь к Своему Сыну и тем
риском, на который они пошли ради нашего спасения. Мы можем
ощутить эту любовь Отца в словах, сказанных Им при крещении Своего
Сына.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благоволение. Матфея 3:17 (Благоволение может быть
переведено как радость и наслаждение.– Прим. переводчика)

Отец доволен Своим Сыном. В жизни Отца нет большего сокровища, чем
Его Сын. Говоря о Своём рождении на небесах, Сын Божий воскликнул:
Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, (26)
когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок
вселенной. (27) Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он
проводил круговую черту по лицу бездны, (28) когда утверждал вверху
облака, когда укреплял источники бездны, (29) когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания
земли: (30) тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий
день, веселясь пред лицом Его во все время. Притчи 8:25-30

Мы представляем нежную руку Отца на плече Своего Сына, когда они
общались и обменивались мыслями в процессе творения Вселенной. Бог
создал все вещи через Сына, и Отцу было радостно наблюдать за Ним,
использующим силу и умственные способности, которые Он дал Ему.
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Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим
предкам через пророков, (2) в эти последние дни говорил нам через
Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и
через Которого Он некогда сотворил вселенную. (3) Сын – сияние
славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает
существование всей вселенной Своим могущественным словом…
Евреям 1:1-3
Отец любит Сына и всё дал в руку Его. Иоанна 3:35

Отношения между Отцом и Сыном отличались такой сплочённостью и
единодушием, что Христос мог сказать:
Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и
Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Матфея
11:27
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за
овец. Иоанна 10:15
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Иоанна 5:20

Однажды Иуда поведал Иосифу о нежной привязанности и любви своего
отца Иакова к его младшему сыну Вениамину, и это открывает нам, что
Небесный Отец также связан Своей душой с душою – жизнью – Христа.
Бытие 44:30. Каждый любящий родитель знает, что нет ничего, что он не
сделали бы, движимый любовью, для воспитания и защиты своего
ребёнка. Такова и любовь Отца к Своему Сыну. И в этом свете мы можем
прочесть важнейший библейский текст:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16

Это короткое слово «так» говорит нам о любви, постичь которую до
конца просто не представляется возможным. Когда Отец услышал
мольбу Своего Сына о нашем спасении, Он прошёл через такие ужасы и
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такую гнетущую тьму, какие никто из сотворённых существ никогда не
смогут ни ощутить, ни осознать. После тяжёлой борьбы Отец,
преисполненный любви к Своему Сыну и к нам, ответил согласием на
просьбу Сына спасти человеческий род. Какая несравненная любовь,
какая дивная и восхитительная любовь – и на протяжении вечности она
будет средоточием наших помыслов. Ранее мы отметили, что страдания
Христа не ограничиваются временем Его миссии на земле. Как только
возник грех, появился и Спаситель. Именно Дух Иисуса поддерживал
Адама и Еву в Эдеме. Но когда они по совету сатаны, вошедшего в змея,
вкусили плоды, Христос был по-настоящему сокрушён их отвержением
Себя и Отца. Людям было дано всё потребное для жизни, и это дерзкое
непочтение и эгоистичная неблагодарность причинили Христу страшную
боль – ту боль, о которой знает всякий родитель, от которого
отвернулись его дети. Но Христос не оставил их. Теперь единственный
способ сохранить им жизнь заключался в том, чтобы оставаться с ними
посредством Своего Духа и продолжать поддерживать их
существование, несмотря на то, что они попирали закон Его Отца и
искажали Его характер.
Каждый раз, когда израильтянин грешил, он должен был приносить в
жертву агнца.
Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что‐
нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и
виновен будет, (28) то, когда узнан будет им грех, которым он
согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой,
которым он согрешил, (29) и возложит руку свою на голову жертвы за
грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где закалают жертву
всесожжения… (31) и весь тук её отделит, подобно как отделяется тук
из жертвы мирной, и сожжёт его священник на жертвеннике в
приятное благоухание Господу; и так очистит его священник, и
прощено будет ему. (32) А если из стада овец захочет он принести
жертву за грех, пусть принесет женского пола, без порока, (33) и
возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет её в жертву за
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грех на том месте, где закалают жертву всесожжения. Левит 4:27-29; 3133

Этот действие раскрывает печальную истину о том, что каждый грех
причиняет страдания Сыну Божьему. От момента грехопадения и до
наших дней Христос находится в агонии, страдая от отвержения и
глубокой печали, вызванной тем, как Его потерянные дети поступают
друг с другом здесь, на земле. Каждый грех заново распинает Сына
Божьего, предавая Его публичному позору. Евреям 6:6. Этот уровень
страданий выше нашего понимания; нам кажется совершенно
невозможным, что страдания Христа – это не только сорок восемь часов
(отрезок времени перед распятием и на кресте) или тридцать три года
жизни на земле, но на самом деле – шесть тысяч лет постоянных
страданий и отвержения. Если б мы только могли почувствовать всё это
страдание, и как оно ранит сердца Отца, то действительно осознали бы,
что муки Отца ничуть не меньше, чем страдания Его Сына, поскольку
каждый родитель испытывает боль, когда страдают его дети.
…Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5:19

Можно ли хотя бы приближённо представить боль Отца, внимательно
наблюдавшего за тем, как мир поступает с Его Сыном? Можем ли мы
представить, как разрывалось сердце Отца, когда Сын умолял Его:
… «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я
хочу, но как Ты». Матфея 26:39

Возможно, нас несколько утешает мысль, что Христу довелось
пострадать лишь однажды две тысячи лет назад. Но и сейчас Христос
страдает за всех детей, которых сатана поймал в капкан сексуальных
извращенцев и работорговцев; Он страдает за всех бездомных и
голодающих детей, за всех жертв насилия в семье и жертв
изнасилований; за миллионы пленённых наркотиками и алкоголем; за
тех отчаявшихся, которые ежедневно пытаются покончить жизнь
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самоубийством. Христос мучительно переживает всё это наравне с
Отцом. И страдание за наш мир, лежащий в грехах, не ограничивается
исключительно жертвами насилия, но включает также и самих
преступников. Дух Христа стремится спасти любого злодея, убеждая его
признать совершённые грехи. Чувство вины, которое ощущают
беззаконники, посылается для обличения, а не для осуждения и
проклятья; Христос желает спасти их – от ожесточения сердец и
окончательного растления своих душ. Когда душа заглушает голос
совести алкоголем, наркотиками или другими способами, пытаясь
перестать думать о содеянном, тогда Христа попросту с презрением
отвергают и заставляют замолчать. Это происходит ежедневно в
миллиардах душах, когда они отворачиваются от бескорыстной любви,
явленной на кресте – крест оказывается слишком ярким и
ослепительным явлением для них. Именно в этот момент у нас может
возникнуть соблазн глумливо воскликнуть, подобно фарисеям:
…«Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого;
если Ты Сын Божий, сойди с креста. (41) Подобно и первосвященники
с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили:
(42) других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь
Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него…» Матфея
27:40-42

Но мы видим истинный отклик в жизни Марии Магдалины. Она
понимала, что Христу предстояло пострадать за неё на кресте, и она
поверила, что благодаря Его служению она была прощена. Её
благодарность излилась из алавастрового сосуда потоком драгоценного
мира, приготовленного для Царя.
Однако нужно задать вопрос: если Бог настолько силён, то почему Он
подвергает Себя и Своего Сына стольким страданиям? Во-вторых,
почему Он не сделает что-то, чтобы просто остановить все эти
страдания? И об этом пойдёт речь в следующей главе. А сейчас
взгляните на Агнца Божьего, Который берёт грехи мира, и восхититесь
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любовью и терпением нашего Небесного Отца, Который выносит все
страдания, что творятся в нашем мире последние шесть тысяч лет.
Воистину, Бог ТАК возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего
единородного.
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5. Любите врагов своих
Когда Иоанн Креститель возвестил об Иисусе как о Мессии, вновь
пробудилась надежда на национальное величие. Мечты об
освободителях, подобных Иуде Маккавею, которые некогда сбросили
иго империи Селевкидов, воспламенили энергию еврейского
национализма, скопившуюся в ситуации, когда страна находилась в
железных тисках Рима. Вокруг этого нового учителя стали собираться
толпы, а свидетельство Его силы, явленное при исцелении больных,
только подстёгивало рост ожиданий.
И прошёл Иисус по всей Галилее, проповедуя в синагогах и возвещая
благую весть о Царстве, исцеляя людей от всяких болезней и недугов.
(24) И разнеслась молва о Нём повсюду, даже до Сирии, и стали
приводить к Нему всех страдающих от различных болезней,
измученных недугами и припадками, бесноватых и параличных, и Он
исцелял их. (25) И следовало за Ним множество людей из Галилеи, из
Десятиградия, из Иерусалима и из-за Иордана. Матфея 4:23-25

После избрания двенадцати учеников Иисус направился с ними к берегу
озера. Собирался народ; некоторые слушали, другие исцелялись. Когда
толпа стала больше, Иисус повёл их на горную возвышенность и там
обратился к ним с наставлением. Благословения, которые исходили из
Его уст, отличались от всего, что когда-либо доводилось слышать
людям. Он начал свою проповедь с таких утверждений:
Блаженны кроткие, блаженны милостивые и блаженны миротворцы.
Матфея 5:5,7,9. Вместо того, чтобы восхвалять человека, смело
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орудующего мечом ради истины, Он благословляет тех, кого преследуют
за правду, кого оскорбляют и гонят ради Него. Матфея 5:10,11. Он не
говорил как беспощадный генерал, собравший своё войско для
сражения, но возвеличил смирение, кротость и любовь Своего Отца,
образ Которого Он хотел видеть в Своих последователях.
Слова, сказанные Христом, были не просто высказаны Им как учение, но
они воплощались в каждом моменте и в каждой стороне Его земной
жизни. Его сострадание, милосердие и терпение ко всем людям
невозможно было не заметить. В конце Своего служения Он смиренно
вынес насмешки, издевательства, побои и принял смерть, не высказав
даже намёка на угрозу, месть или расплату. То, чему Он учил в тот день,
показало – Кем Он был, а как представитель Своего Отца, Он открыл нам
– каков Бог. Важно понять, что Иисус не призывал нас делать того, чего
Он не делал Сам. Христос не утверждал, что Он использует для нас одни
правила, а для Себя –другие, поскольку Он – божественный. Нет. Но
именно по причине, что Он является божественным, Он живёт и
поступает точно так, как и проповедовал нам с той горы.
Слова Иисуса задели за живое еврейскую гордыню и честолюбие, и
поскольку это послание обращено ко всему человечеству, оно столь же
глубоко проникает во всякую человеческую гордыню и самомнение. Мы
постигаем истину о том, что милосердие Бога, воспринятое грешным
человеком, ведёт его к покаянию и открывает ему смысл слов Иисуса в
Нагорной проповеди – блаженны нищие духом и блаженны те, кто
скорбит из-за своего себялюбия, гордости и тщеславия.
Сын Божий всё глубже и глубже погружается в суть человеческого
бедствия, когда продолжает Свою проповедь:
Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай», и
что каждый убийца будет судим. (22) Я же говорю вам, что если
человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего
брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Советом, а того,
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кто обзовёт своего брата глупцом, – ждёт огонь ада. Матфея 5:21,22
(Новый русский перевод)

Иисус расширяет понимание слов, сказанных Моисею за несколько
столетий до этого. Он не удаляет ни одной буквы и ни одной чёрточки из
закона, а точнее – увеличивает и усиливает его, делая закон источником
чудесного просвещения.
Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и
не понесёшь за него греха.(18) Не мсти и не имей злобы на сынов
народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я – Господь.
Левит 19:17,18

Кто из нас не сердится на своих обидчиков? К кому не приходила даже
мысль поквитаться с теми, кто, возможно, оскорбил или унизил нас? Кто
вообще подолгу может жить без обид? Позже апостол Иоанн придаёт
новую силу словам Иисуса, говоря:
Всякий, кто ненавидит своего брата, тот человекоубийца, а вы знаете,
что ни в каком человекоубийце не может быть вечной жизни. 1 Иоанна
3:15

О каком царстве говорит Иисус? И если вы чувствуете ненависть к комуто, значит ли это, что вы убийца и достойны смерти? Что такое «огонь
ада» в Матфея 5:22, о котором Иисус говорит в этой связи? Спросите
Каина, вопиющего от боли: моё беззаконие больше, нежели можно
простить! – Бытие 4:13 (перевод Уиклифа). Спросите Иисуса, висящего на
кресте и испытывающего вину за всю человеческую ненависть,
злопамятство и эгоизм – спросите Его об «огне ада», который сходит на
тех, кто живёт таким образом.
Кто-то из ваших близких действительно причинил вам боль? Вы
разгневались на него? Вы изо всех сил пытаетесь перестать думать о том,
как сильно он ранил вас? Вас не отпускают жажда мщения и помыслы о
карающем возмездии? Разве это не ад? Разве подобные переживания
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не обжигают наши сердца? Разве не таким образом откликается сердце
на подобные мысли в наших головах, когда мы действительно желаем
смерти другому человеку? Что чувствует Дух Иисуса, который ближе к
нам, чем брат, когда мы предвкушаем чью-то смерть в своём уме?
Может быть, мы и понимаем, что дурно желать смерти другим, поэтому
мы просто не хотим больше видеть и встречать этого человека? Но разве
это не плоды с одного и того же дерева, только разного цвета? Какова
мера страданий Иисуса в этом адском огне, когда мы позволяем таким
страстям овладевать нами?
Слова Христа атакуют и наносят прямой удар по устоявшимся правилам
человеческих взаимоотношений. Призыв к кротости, смирению и
терпению перед лицом произвола и жестокости требует от слушателя
гораздо большего, чем тот может проявить, и это сделано намеренно.
Как говорит Иисус:
Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не
праведников, но грешников к покаянию. Марка 2:17

С хирургической точностью Иисус продолжает операцию на
человеческом сердце, готовя его к принятию благодати Христовой. Всего
в одном предложении Своей царской речи Он разоблачает эгоизм
каждого мужчины:
Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». (28) А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:27,28

Любой честный с самим собой человек признает, что эти слова обличают
его целиком и полностью, потому что направлены в самую сердцевину
проблемы. Христос объясняет, что суть конфликта – в человеческом
себялюбии, в нашем я; сердце человека должно быть изменено. Бог
стремится укоренить в человеке новый принцип – принцип, которого он
не имеет и не может иметь сам по себе. Бог предлагает нам веру Иисуса,
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«Царство Божье внутри нас»; получив это однажды, всё становится
новым – «теперь всё новое». Жизнь и поступки верующего человека –
это просто выражение данного принципа: благословение начинается
внутри, а затем течёт к окружающим, независимо от того, в какой стране
или культуре он живёт. Мир думает, что Бог действует сначала снаружи,
а затем внутри. Человек предполагает, что Бог сначала исправит
окружающий мир, свергнув нечестивых, и тем самым установит нацию
или общество верных. Но такой план, когда начинают снаружи, а потом
пытаются действовать внутри, всегда терпел крах и всегда потерпит
неудачу. Ещё раз: то, к чему призывает Иисус, невозможно для человека,
но с Богом и Его благодатью во Христе всё возможно.
Если бы мог найтись кто-то, кто убеждён от всего сердца, что он никогда
не совершал ничего плохого, то такое самонадеянное предположение
напрочь опровергается следующими словами Иисуса:
Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». (39) А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; (40) и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; (41) и кто принудит тебя
идти с ним одно поприще, иди с ним два. (42) Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не отвращайся.(43) Вы слышали, что сказано:
«люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». (44) А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас,(45) да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных. (46) Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? (47) И
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?
Не так же ли поступают и язычники? (48) Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5:38-48

Случалось ли вам попадать в такую ситуацию, когда кто-то без всякой
причины набрасывался на вас и избивал? Иисус говорит: «Подставь ему
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и другую щёку». Список повелений, о которых упоминает здесь Иисус,
кажется, полностью выходит за рамки человеческих возможностей
осуществить это в жизни, но Иисус представляет нам данные требования
как необходимый навык и пропуск для входа в Его Царство. Любить тех,
кто хочет вас убить? Любить тех, кто причиняет вам страдание и
постоянно пытается причинить вам боль? Иисус просит нас любить таких
людей? Но почему и с какой целью?
«Да будете сынами Отца вашего Небесного».
Вам это понятно? Если вы кротки, милосердны, нежны и терпеливы, и вы
любите своих врагов, тогда открывается, что вы – дитя вашего Небесного
Отца. Что это значит? Это значит, что таков Отец! Если Он повелевает
солнцу всходить над злыми и добрыми, то и мы – Его дети – будем
освящать нашей любовью злых и добрых, потому что в этом заключается
наше подобие Небесному Отцу. Это величайшая из когда-либо
сказанных проповедей, потому что в ней говорится о величайшем и
самом прекрасном существе во Вселенной – о нашем Небесном Отце. Он
был открыт нам через драгоценного Искупителя, через Сына Живого
Бога, Который точно знает – какой Отец. Нет другого существа во всей
Вселенной, которое знает, каков Отец, и в Нагорной проповеди мы
видим, как раскрывается характер Отца.
Кульминационная идея, которая запечатлевает эту реальность,
находится в последних словах пятой главы Евангелия от Матфея
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея
5:48

Это подтверждает, что всё сказанное Иисусом об Отце является
откровением Его любвеобильного характера. Эти слова объясняют,
каким образом наш Отец разрешает те или иные конфликты. В Евангелии
от Луки слово «совершенны», которое использует Матфей, обретает
окончательный смысл:
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Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Луки 6:36

Да, совершенство обитает в милосердии. Вопрос, который необходимо
задать: если Бог любит Своих врагов и открыл нам через Своего Сына,
что Он готов отдать Свою жизнь за тех, кто Его ненавидит, то почему
Библия якобы учит, что Бог ненавидит Своих врагов той же совершенной
ненавистью, а в пылу Своего гнева Он готов ради спасения праведников
уничтожать нечестивых, посылая на них огонь и серу, а потом
невозмутимо наблюдать, как они вопиют и умирают в ужасной агонии?
Это вопрос, который мы будем исследовать далее, потому что есть
несколько историй в Ветхом Завете, которые, как кажется, дают почву
для предположения, что Бог любит Своих врагов лишь до определённого
момента, а затем Он высвобождает весь накопившийся гнев в огненном
взрыве, который стирает их с лица земли.
Возможно, некоторые полагают, что реально существует необходимость
в строгом напоминании – не стоит шутить с Богом, ведь даже Он имеет
пределы, пересекая которые, мы обязательно поплатимся жизнью,
причём самым страшным образом. Как же мы примирим совершенство
Отца, о котором говорит Иисус в Нагорной проповеди, с рассказами из
Ветхого Завета? Ответ на этот вопрос и является целью дальнейшей
части нашего повествования. Для большинства людей существует
гигантская пропасть между Иисусом в Евангелии и Богом в Ветхом
Завете, но, как ни странно, именно Моисею было поручено записать
такие слова в книге Левит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа
твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя».
Та же пропасть была и перед теми, кто слушал Иисуса 2000 лет
назад. Для одних – кто считал, что раскрытое Иисусом Царство
представляет Бога и открывает Его характер – слова и служение Иисуса
воспринимались как живительное благоухание. Другие же, в ответ на
проповедь Иисуса, посеяли в себе семена ненависти к Нему, потому что
50

они не хотели расставаться со своими мирскими влечениями и считали,
что Иисус не точно раскрыл характер Бога и то, как устроено Царство
Божье; в их глазах Он был самозванцем и мошенником. Они никогда не
знали Бога, Которого описал и явил Иисус. Поэтому они не могли
принять Иисуса как Сына того Бога, Которому они поклонялись. Если
сказанное Иисусом было правдой, то либо они никогда не знали
истинного Бога, либо их Бог изменил Свои пути.
Верен ли Бог Своему Слову, когда говорит:
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились. Малахия 3:6

Является ли Бог Евангелия таким же, как Бог Моисея, Авраама и Ноя?
Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки – Тот же? Евреям 13:8. Эти
вопросы требуют обоснованного решения. А сейчас давайте
возрадуемся откровению от Отца, которое Иисус дал нам с той горы, и
вдохновимся обетованием, что со Христом мы можем любить не только
наших друзей, но и наших врагов.

51

6. Огонь с неба
Находясь с Иисусом, ученики постоянно изумлялись Его словам и делам.
Славное сияние Царства, которое Он представил в Нагорной проповеди,
вновь и вновь пыталось осветить потаённые уголки в их
сознании. Стремление к земному величию обнаружилось в них, когда
они заговорили о тех почётных местах, которые могли бы занять в
Небесном Царстве. Это, естественно, привело учеников к горячим
спорам:
Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Луки 9:46

Почему они думают о важности собственных персон? Они были
увлечены силой Бога, проявлявшейся в Иисусе, но они не хотели
принимать Его крест. Они боялись спросить Его о предназначении
креста, потому что это могло разочаровать их надежды.
И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что
творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: (44) вложите вы себе в уши
слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. (45)
Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они
не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись. Луки 9:43-45

Иисус прочитал их мысли, направленные на самовозвышение, потом
взял на руки маленького ребёнка, обнял его и сказал своим ученикам:
Кто примет сие дитя во имя Моё, тот Меня принимает; а кто примет
Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех,
тот будет велик. Луки 9:48
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Невинное дитя не желало национального величия. В своей наивной
простоте ребёнок радостно откликнулся на тёплое и нежное
прикосновение Христа. Вот истинное определение величия в Его Царстве
– простой, искренний в своей любви к Учителю. Невинность же учеников
была утрачена из-за их тщеславия и тех разочарований, что пришлось
испытать им в своей жизни, но Иисус пришёл, чтобы вернуть им детскую
невинность в сочетании с Отеческой мудростью.
Постоянное общение с Иисусом пробудило в учениках любовь к Нему.
Каждый день они видели Его сострадание и человеколюбие и слышали
много чудесного, что Он рассказывал о Своём Отце. Однажды, после
долгого напряженного дня, Иисус послал Своих учеников в самарянскую
деревню, чтобы найти место для ночлега.
Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в
Иерусалим;(52) и послал вестников пред лицом Своим; и они пошли
и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него; (53) но
там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим. Луки 9:51-53

Когда ученики увидели, как самаритяне обходятся с их Учителем, они
были всерьёз возмущены отсутствием у селян должного
гостеприимства. В пылу своих чувств они обнаружили тёмную бездну,
которая скрывается в человеческих сердцах:
Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы
скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал?
Луки 9:54

Казалось бы, ученики имеют библейское оправдания для своего
смертоносного плана сжечь самаритян. Они упомянули историю об
Илии, который призвал огонь с небес на тех, кто решил причинить ему
боль. Вооруженные этой историей, ученики чувствовали себя полностью
оправданными, требуя смерти для неблагодарных самаритян. Ответ,
данный Иисусом, просто шокировал их:
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Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы
духа; (56) ибо Сын Человеческий пришёл не губить души
человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Луки 9:55,56
(«Запретил» – основной смысл этого слова на греческом: «порицать»,
«упрекать». – Примечание переводчика)

Эти слова раскрывают самое сердце служения Иисуса и Его
характер. Иисус не разрушитель, а наш Спаситель. Также вполне
очевидно, что Христос упрекнул и поставил под сомнение не только
намерения учеников, но и действия Илии.
И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошёл к
нему, когда Илия сидел на верху горы, и сказал ему: человек Божий!
царь говорит: сойди. (10) И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если
я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой
пятидесяток. И сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 4
Царств 1:9,10

Поверхностное чтение этой истории вроде бы указывает, что хотя Иисус
пришёл на землю, чтобы спасать человеческие жизни, Бог в Ветхом
Завете был вполне готов сжигать людей заживо за их намерение
схватить пророка. Разве Иисус порицал только ненависть учеников,
желавших уничтожить самаритян, или Иисус также осуждал действия
Илии? Ответ, который Иисус дал Своим ученикам относительно
характера Своего служения, означает, что порицание было направлено и
в сторону Илии. Как Иисус мог исправить Своих учеников, сказав, что Его
задачей является спасение людей, а затем объявить, что Он попрежнему
будет
уничтожать
людей
при
определённых
обстоятельствах? Если бы это было так, Иисус сказал бы им, что сейчас
не время для таких вещей. Или сказать, что они должны ещё некоторое
время молиться за самаритян. Но Иисус не указывает на отсроченное
возмездие. Он говорит только о спасении человеческих жизней, а не об
их уничтожении.
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Это выражение Иисуса – «и сказал: не знаете, какого вы духа?» –
присутствует в Русском синодальном переводе, а также в классическом
переводе Библии на английский язык короля Иакова. Но во многих
других современных переводах Библии этих слов теперь больше нет.
Луки 9:55-56 Но, повернувшись к ним, Иисус запретил им.
(Современный перевод)
Луки 9:55-56 Но Иисус, обернувшись, запретил им. (Радостная весть,
перевод Российского библейского общества)

Данное упущение в переводах в реальности оказывает огромное
влияние на понимание характера Бога. Один очень важный вопрос,
который нам нужно задать себе: кто послал огонь с неба на этих
людей? Давайте вернёмся немного назад в истории Илии, когда Бог
показал ему нечто важное после великой победы пророка на горе
Кармил.
И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот,
Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; (12) после
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого
ветра. 3 Царств 19:11,12 («Веяние тихого ветра»: в переводе с
древнееврейского под редакцией Давида Йосифона – «голос тонкой
тишины». – Прим. переводчика)

Какой смысл Бог хочет донести до Илии в этом случае? Тот же принцип
находится и в другом месте Библии:
Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю,
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф. Захария 4:6

Бог объясняет Илии, что Он не использует силу для установления Своего
Царства и не использует силу с целью заставить людей повиноваться
Себе. Вот как происходит на самом деле– Его спокойный нежный голос
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шепчет, обращаясь к сердцам людей, чтобы обратить их к истине.
Непоследовательно и явно противоречиво было бы для Бога сначала
объяснять Илии, что Он не в огне, а затем пуститься вспять и сжечь 102
воинов, посланных для поимки Божьего слуги. Речь идёт о 102, потому
что огонь падал дважды на каждые 50 воинов со своим командиром. Это
правда, что Бог посылал огонь, чтобы поглотить жертву на жертвеннике,
но этот огонь посылался не уничтожать людей, но спасать их. Когда Илия
призвал огонь с небес на этих людей, ему уже было ясно представлено,
что Бог не в огне, чтобы силой принуждать к послушанию. Рабское
повиновение третьего командира пятидесяти царских воинов не было
тем, чего Бог желает и ожидает от нас.
Тогда царь послал третьего пятидесятника с его людьми. Этот
командир поднялся и пал на колени перед Илией. – Божий человек, –
взмолился он, – прошу, пощади мою жизнь и жизнь этих пятидесяти
воинов, твоих слуг! 4 Царств 1:13 (Новый русский перевод)

Преклонил ли этот человек колени перед Богом Илии, потому что он
любил Его и хотел поклоняться Ему? Конечно, нет! Он был смертельно
напуган и умолял сохранить ему жизнь. Если бы такая форма поклонения
нравилась Богу и прославляла Его, тогда Иисус мог бы вызвать огонь,
направив пламя на нескольких фарисеев и римлян, и все тотчас
поклонились бы Ему – но не из-за любви к Нему, а из-за страха. Поэтому
Бог не был в том огне, который поглотил воинов. Как же тогда мы можем
объяснить произошедшее?
Он послал к Илии военачальника с пятьюдесятью воинами. Тот
поднялся к Илии, который сидел на вершине холма, и сказал ему:
Божий человек, царь говорит: «Спустись!» (10) Илия ответил
начальнику над пятьюдесятью воинами: «Если я Божий человек, пусть
огонь сойдет с неба и пожрет тебя и твоих людей!» И огонь, сойдя с
неба, пожрал его и пятьдесят его воинов. 4 Царств 1:9,10

Командир и его воины находились под властью царя Израиля, который
обратился за помощью к Вельзевулу – богу филистимлянского города
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Экрон. Бог Экрона – лжебог, вдохновлённый сатаной. Прося помощи у
этого бога, царь фактически признавал, что над ним главенствует царство
сатаны.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности? Римлянам 6:16

Хотя эти люди, представлявшие царя, оказались под контролем сатаны,
командир всё ещё воспринимал Илию как Божьего человека. Весь
Израиль помнил события на горе Кармил, когда они увидели, что Бог
был с Илией. Если командир царских воинов верил, что Илия был
человеком Божьим, почему же Илия искал знамения с неба в качестве
подтверждения? Мы узнаем ответ чуть позже в этой главе.
И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бойся его. И он
встал, и пошёл с ним к царю. 4 Царств 1:15

К Илии обратились, подчеркнув, что ему не нужно бояться. Почему он
испугался? Проблема возникла сразу после событий на горе Кармил.
И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из
них не укрылся. И схватили их, и отвёл их Илия к потоку Киссону и
заколол их там. 3 Царств 18:40

Перед тем как Илия убил пророков Ваала, он бесстрашно стоял перед
царём и всей его вооружённой свитой. До этого Илия подвергался
преследованиям в течение трёх лет за то, что бесстрашно пошёл к царю
и сказал ему, что дождя больше не будет. Нигде не упоминается, чтобы
Илия выражал страх за себя во время этих испытаний. Только после того,
как он убил пророков Ваала мечом, он стал бояться.
И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают
мне боги, и ещё больше сделают, если я завтра к этому времени не
сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них.(3)
Увидев это, он встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою, и пришёл в

57

Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. 3 Царств
19:2,3

Похоже, что существует обратный принцип, связанный с золотым
правилом, и всё происходит по следующему образцу: «Если ты сделаешь
что-то плохое с другими людьми, ты будешь бояться, что они сделают
это с тобой». Это, безусловно, был опыт Каина.
И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно;
(14) вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьёт меня. Бытие 4:13,14

После того как Илия избежал рук нечестивой Иезавели, он сказал нечто
странное.
А сам отошёл в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым
кустом, и просил смерти себе и сказал:довольно уже, Господи; возьми
душу мою, ибо я не лучше отцов моих. 3 Царств 19:4

Сначала Илия испугался за свою жизнь, а затем он просит Бога забрать у
него жизнь. Почему он просто не позволил Иезавели убить себя? Далее
он произносит печальные слова: «Ибо я не лучше отцов моих». Что он
имел в виду? Его исповедь Богу через некоторое время открывает нам
истинный мотив.
И вошёл он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово
Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? (10) Он сказал:
возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили
завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили
мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её. 3
Царств 19:9,10

Илия делится с Богом своим разочарованием и горечью в связи с
отступничеством Израиля и убийством Божьих пророков мечом. Илия
надеялся, что народ встанет на его сторону и, сплотившись, поможет
ему в реформировании царства. Когда Иезавель угрожала ему, он
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надеялся, что все поддержат его, чтобы разрушить её планы, но он
оказался в одиночестве. Его одолевает сомнение, что всё было напрасно.
И здесь открываются его побуждения к убийству пророков Ваала, ведь
именно они убивали мечом Божьих пророков. Но наказание,
предусмотренное в законе Моисеевом за идолопоклонство, – смерть
через побитие камнями, а не убийство мечом. Мы обратимся к практике
забрасывания камнями в другой главе, а сейчас отметим, что Илия не
следовал в точности тем повелениям, что даны в Священных Писаниях
для борьбы с идолопоклонством. Отсюда мы можем понять, что хотя
Илия стремился почитать истинного Бога, он поступил неправильно в
случае с убийством лжепророков. Вышесказанное возвращает нас к
истории с учениками. Они любили и почитали своего Учителя, но их
любовь была осквернена сатаной; когда всё пошло не так, как они
хотели, этот дух мести вышел наружу. Вот почему ученики обратились в
своих мыслях к истории Илии, ведь в ней отражено проявление
подобного духа. Мы вспоминаем, что:
Илия был человек, подобный нам… Иакова 5:17 (Греческое слово
«подобный» в данном случае говорит о подобии или похожести в
душевных состояниях, переживаниях и чувствах. – Прим. переводчика)

Илия понимал, что пророки Ваала достойны смерти, но выбранный им
способ решения этого вопроса подтолкнул его действовать в
противоречии с Божьими повелениями. На это указывает тот внезапный
страх смерти, который он никогда раньше не испытывал.
Этот страх по-прежнему присутствовал в Илии, когда к нему
приблизились вооружённые слуги царя. Илия боится, что погибнет от
меча, потому что сам сразил мечом лжепророков. Хотя командир отряда
не сомневался, что Илия был человеком Божьим, сам Илия боролся со
своим страхом смерти, ощущая себя«не лучше своих отцов». Сатана
воспользовался сомнениями Илии и заставил его выразить их словами:
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Если я Божий человек, пусть огонь сойдёт с неба и пожрёт тебя и
твоих людей! 4 Царств 1:9,10

Данное восклицание похоже и сравнимо с этими словами сатаны:
Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
Матфея 4:3

Использование божественной силы с целью получить заверение и
успокоить человека относительно его позиции и положения в
отношениях с Богом есть недостаток веры. Мы должны верить, что мы
являемся детьми Божьими благодаря тому, что Богом уже сказано
нам. Разве 50 человек что-то выиграли от подобной демонстрации
власти? Разве это помогло им поверить в то, что ими уже и так
признавалось: Илия – человек Божий? Единственный, кто был не уверен
в этом, был сам Илия. Эта неопределенность заставила Илию забыть, что
Бог – не в огне, и он был побеждён предложением сатаны послать огонь
на этих людей.
Есть ли у нас доказательства того, что сатана может посылать огонь с
неба, чтобы сжигать людей?
И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на
него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня…
(16) Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий
упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. Иов 1:12, 16

Некоторые вопросы пока остаются. Если сатана обманул Илию своей
неуверенностью в себе, как могло случиться так, что через короткое
время Илия был восхищен на небеса? Кажется абсурдным, что после
такой серьёзной ошибки в конце земной жизни он будет вознаграждён
прямым переходом на небо для вечной жизни. Но посмотрите на
Иоанна Крестителя, который незадолго до своей смерти действительно
сомневался, что Иисус является Мессией.
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Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из
учеников своих (3) сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти,
или ожидать нам другого? Матфея 11:2,3

Иисус обращается к ученикам, пришедшим от Иоанна, со следующими
словами:
Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: (5) слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие
слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют; (6) и блажен, кто
не соблазнится о Мне. Матфея 11:4-6

Библия не говорит нам, как сам Иоанн разрешает для себя свой же
вопрос. Но примечательно то, что Сам Иисус говорит об Иоанне; это
доказывает, что Иоанн преодолел свои сомнения и приготовился к
принятию мученической смерти. Иисус сказал:
И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти.
Матфея 11:14

Также написано:
И предыдет (Иоанн) пред Ним в духе и силе Илии… Луки 1:17

Иоанн Креститель совершил великую работу для Бога, а затем пережил
болезненный кризис веры, но преодолел его и приготовился к кончине.
Это похоже на судьбу Илии, который также совершил великую работу
для Бога, а затем испытал серьезный кризис веры ближе к концу своего
служения. Илия победил терзавшие его сомнения, которые стали
причиной смерти ста человек в огне. Таков драгоценный урок для всех
нас, ибо праведный будет жить верой, а не благодаря тому, что он
совершил. Восхищение Илии на небо после такого крупного провала
даёт нам всем большую надежду, что мы тоже можем быть восхищены,
осознавая свою слабость и беспомощность. Будем радоваться, что
спасение заключается исключительно в заслугах Христа, а не в мнимых
61

свершениях героических сверхпророков, которые готовы уничтожать
других во имя Бога, защищая при этом себя от грозящей опасности.
Другой вопрос, который необходимо рассмотреть: почему Бог допускает
уничтожение сатаной людей в огне? Поскольку эти люди были слугами
царя Израиля, который отдал себя во власть Вельзевула, бога Экрона,
они больше не имели защиты от разрушителя. В виду того, что сатана
получил доступ к этим людям, он искал возможность сделать так, чтобы
все улики указывали, что это совершил Бог. Таков почти идеальный
обман: дело сделано, и весь мир убеждён, что Бог к этому
непосредственно причастен. Страхи Илии были использованы сатаной,
чтобы дать ему оправдание и алиби, в котором он нуждался. Этот план
оказался весьма успешным, потому что большинство людей считают, что
именно Бог сжёг тех людей, но, к счастью, Иисус говорит нам, что это
проявление не Его Духа. Он – Спаситель, а не разрушитель.
Как чудесно знать, что наш драгоценный Спаситель, берущий на руки и
обнимающий маленького ребёнка, чтобы открыть нам, в чём состоит
истинное величие Его Царства, является Спасителем, в Котором мы
можем быть уверены. Он не причинит нам никакого вреда, потому что
Иисус –пастырь, а не душегуб; Он ведёт Своих овец к водам тихим и не
мучает их до смерти. Нам предстоит более подробно изучить тему
«огня», чтобы набраться уверенности, что наш Небесный Отец – это
действительно Тот, Кого нам совершенно не нужно бояться.
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7. Не ожесточайте сердец ваших
В третьей главе мы размышляли о смерти на кресте и удивительной
любви, которую она открывает нам. В четвертой главе мы увидели
глубокую и сердечную нежность в отношениях между Отцом и
Сыном. Эти две истины закладывают важную основу, благодаря которой
мы можем понять характер Бога и природу Его Царства. Девятая глава
Евангелия от Луки проникновенно повествует о том, что происходит,
когда мы сопротивляемся кресту. Мы начинаем понимать, как люди
позволяют себе просить Бога сжечь живьём других людей в качестве
возмездия за грехи, полагая, что подобное находится в гармонии с Его
характером.

Луки 9:18-20
Матф. 16:13-17
Марка 8:27-29

Луки 9: 21-22
Матф. 16:21-23

Пётр признаётся, что Иисус есть
Христос Божий. Матфей пишет, что
Пётр с полной уверенностью назвал
Отношения
Иисуса Христом и Сыном Бога живого.
между Отцом и
Иисус говорит Петру, что эта
Сыном
уверенность является откровением
раскрыты
Отца, и что такое невозможно узнать
самому, но только когда Бог
показывает и убеждает.
Первое
предупрежден
ие о кресте

Иисус впервые предупреждает о
человеческой ненависти к послушному
Сыну Божьему и о том, как Он будет
убит. Пётр негодует и решительно
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заявляет, что этого не должно
произойти. Пётр
отказывается
допустить, что его амбициозные
планы на воцарение Иисуса будут
распяты. Это отрицание креста. Иисус
указывает на дух сатаны, который
вдохновил Петра на протест.

Марка 8:31-33

Первое
ожесточение

Луки 9:23-27
Матф. 16:24-28
Марка 8:34-38

Луки 9:28-36
Матфея 17:1-8
Марка 9:1-6

Нет записей о Петре или об учениках,
где бы была видна их реакция на
предстоящий крест и то, как они могут
подготовиться к нему. Это начинает
ожесточать сердца учеников по
отношению к страданиям Христа и Его
кресту.

Иисус предупреждает учеников, что их
мирские амбиции должны быть
Призыв взять
устранены, если они хотят следовать
крест
и
за Ним. Нет никакой мирской славы на
отвергнуть
том пути, которым Он идёт. Есть
себя
только самоотречение и служение
ближним.
Отец по милости Своей являет славу
Своего Сына и призывает их слушать
то, что Он говорит. Предыдущий отказ
Отец
повелевает им от креста означает, что ученики не
слушать Своего имеют совершенной любви, и поэтому
они боятся голоса с небес. «В страхе
Сына
есть мучение. Боящийся несовершен в
любви». 1 Иоанна 4:18.
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Неверие
проявляется

Отказ принять крест проявляется в
неверии. Ученики не могут изгнать
демона, потому что их сердца попрежнему страдают от желания
собственного величия. Иисус отмечает
их неверие и делает предупреждение.

Второе
предупрежден
ие
перед
крестом.
Сердце
ожесточается
ещё больше.

С любовью Иисус снова говорит о
кресте, чтобы помочь им отказаться от
своих заветных амбиций, но снова они
отвергают этот призыв к покаянию и
огорчаются от того, о чём Он
пророчествует. В результате их сердца
ещё сильнее затвердевают.

Эгоистичные
амбиции
возрастают

Ученики открывают дверь сатане,
когда пытаются обсудить, кто из них
главнее. Иисус в ответ берёт на руки
маленького ребёнка и, указывая на
него, предупреждает, что если
ученики не уподобятся этому ребёнку,
они не смогут войти в Царство
Небесное.

Луки 9:37-42
Матф. 17:14-21
Марк.9:14-29

Луки 9:44-45
Матф. 17:22-23
Марка 9:31-32

Луки 9:46-48
Матфея 18:1
Марк 9:33-38

Проявляется
дух
Марка 9:38-39 превосходства
Луки 9:49-50

Поскольку ученики стремятся занять
высокое место, они не хотят, чтобы
кто-либо
другой
занимал
это
положение, и поэтому проявляется дух
принуждения и насилия к своим
предполагаемым конкурентам.
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Луки 9:51-54

Появляется дух
убийства,
который
оправдывается
Священным
Писанием.

Отказ от креста и самоотречения
сделал сердца учеников уязвимыми, и
они были захвачены духом гордости,
который привёл к желанию всё и всех
контролировать, а затем и к мыслям
об убийстве. Их ожесточённые сердца
уже не видели ничего плохого в том,
чтобы убивать людей во имя Бога.

Ученики не хотели принимать предупреждения Иисуса о Его
надвигающейся смерти от рук ожесточённых лидеров нации. Они
возложили на Него все свои надежды, связанные с национальным
величием, и воспринимали Христа уже не таким, каким Он был, а таким,
каким они хотели Его видеть. Их тщетная мечта состояла в том, что
Христос должен быть Вараввой 1, а реальность креста распяла эту мечту,
превратив её в пепел. Они не захотели принять крест, чтобы постигнуть
то великое страдание, которое Христос испытывает каждый день, когда
видит, что почти все отвергают и презирают Его послание, миссию и Его
личность как представителя Отца. Вместо этого они решили
игнорировать эти страдания, что, в свою очередь, привело к
ожесточению их собственных сердец.
Когда при крещении Иисуса Небесный Отец провозгласил миру о Своей
глубокой привязанности к Сыну, широко открылась дверь, чтобы понастоящему понять любовь, нежность, ранимость и восприимчивость
Бога и Его Сына. Именно эта чувствительность побуждает Их нести
страшный крест агонии через самоотречение. Каждый день Их сердца
1

Варавва был политическим лидером во времена Христа и выступал за
свержение римского контроля над Израилем. Он выступал за насилие для
достижения этой цели и претендовал на мессианский образ. Само имя
«Варавва» означает «сын отца» и является искусной подделкой Христа, Который
есть истинный Сын Отца.
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разрывает человеческий эгоизм, гордость и похоть. Пользуясь
свободолюбивым характером Бога, человек позволяет себе презирать и
отвергать Его в течение многих лет, но Он никогда не мстит. Он
допускает людским сердцам ожесточаться, с грустью наблюдая за
нашим саморазрушением, Сам при этом всегда стремится помешать нам
в этом. Ученикам было предложено постигнуть дивный свет этой любви,
но крест был явно не тем, чего они хотели; однажды Израиль попросил
Моисея покрыть своё сияющее лицо, и вот теперь ученики набросили
занавес на свои сердца, чтобы истина не могла коснуться и смягчить их
жестокосердие.
Когда Каин и Авель наблюдали за смертью агнца, Каин набросил
покрывало на своё сердце, что погрузило в туман смысл страданий
жертвы. Поэтому ягнёнок фактически стал ускорителем, ожесточившим
его сердце, и всё это подготовило Каина к убийству своего
брата. Напротив, когда Авель наблюдал за ягнёнком, его бросило в
дрожь. И когда он размышлял о значении им увиденного, он думал об
Агнце Божьем, израненном за нас, и он плакал над ним с разбитым
сердцем. Один и тот же жертвенный ягнёнок дал совершенно
противоположный результат в двух братьях.
Таков свет креста. Свет настолько яркий, что нам приходится либо
падать на скалу и сокрушаться, либо мы сопротивляемся ему и
становимся такими же твёрдыми, как скала; и тогда сознание нашей
собственной вины раздавит нас в тот час, когда мы со всей очевидностью
столкнёмся с истиной о Божьей любви.
Эти принципы имеют решающее значение для правильного понимания
библейских историй. Если мы не сможем принять нежную любовь Отца к
Своему Сыну, то наши сердца не смогут быть по-настоящему
умилостивлены, чтобы постичь и истолковать суды Божьи. Любящий
отец никогда не сжигает своих детей заживо, выливая на них, кричащих
в предсмертной агонии, расплавленную серу. Верить, что Бог делает
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такое, просто означает – не понимать отношений между Отцом и Сыном
и не видеть благодати, которая течёт от Них во вселенную. Отсутствие
понимания креста вынуждает людей забывать о мучениях, которые Отец
испытывает, когда Его презирают, ненавидят и отвергают; но Он не
желает отказываться от тех, кто Его отвергает. Он оставляет Своё сердце
открытым до самого конца, всегда надеясь, что грешники обратятся к
Нему. Если они окончательно отвергают Его и отворачиваются от Него,
каждое такое отвержение причиняет Ему неизмеримую боль. Такую
боль, от которой каждый грешник отстраняется и открещивается – с
сожалением, гневом и отвращением. Мы никогда не разрешили бы
вновь и вновь вытворять подобное с нами. Готовность оставлять Своё
сердце открытым для отвержения – вот истинный крест Отца, явленный
в Его Сыне.
Сила и тайна креста объясняют все другие тайны, относящиеся к судам
Божьим. Везде, где в Писании встречаются указания на суды,
постигающие людей, мы должны истолковывать их в свете креста,
потому что крест – это место, где милость и справедливость встречаются
и целуются. Библия говорит нам:
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою –
ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3:13
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
Исаия 53:5

Иисус оплатил возмездие за грех и подвергнулся проклятью греха. Он
умер смертью тех, кто в конце времён отвергнет спасение и предпочтёт
смерть. Если Иисус умер иной смертью, чем та, которая постигнет
нечестивых в конце времён, тогда Он не заплатил, не рассчитался с
грехом, не возместил плату за грех. Тогда возникает вопрос: страдал ли
Иисус от адского огня? Если окончательная смерть нечестивых заставит
их гореть в пламени ада, а Иисус не заплатил эту цену, тогда Он не
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заплатил или не испытал наказания за грех. Испытывал ли Иисус огонь на
кресте? Обратите внимание, как Павел сравнивает добрые дела к тем,
кто этого не заслуживает, с горящими углями для души.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья. Римлянам
12:20

Когда сыны Израилевы увидели славу Божию на горе Синай, то она
явилась им как пожирающий огонь.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий. Исход 24:17

Когда бескорыстная любовь Бога раскрывается эгоистичному человеку,
то чувство вины, которое он испытывает, так сильно жжёт сердце, что
вызывает физическую боль. Опыт Иисуса на кресте был предсказан в
разных псалмах.
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения
моего слова вопля моего. Псалом 21:2
Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя
подвиглась.(3) Воспламенилось сердце моё во мне; в мыслях моих
возгорелся огонь; я стал говорить языком моим. Псалом 38:3-4
Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;(5)
цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.(6) В тесноте моей
я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога
Своего голос мой, и вопль мой дошёл до слуха Его.(7) Потряслась и
всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо
разгневался Бог;(8) поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь
поядающий; горячие угли сыпались от Него. Псалом 17:5-9

Возмездие за грех – смерть. Чувство и сознание вины, испытываемое
грешником, когда он обнаруживает то, насколько он злой – вот что на
самом деле приводит к смерти. Единственный способ, которым
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раскрывается зло, – это когда в противовес открывается характер
Бога. Откровение характера Бога действует на нечестивых как огонь
поядающий,
ибо,
когда
грешник
воспринимает
чистоту,
самоотверженность и милосердие Бога, то чувство вины воспламеняется
и горит в его сердце подобно горящим углям. При возвращении Христа
нечестивые будут уничтожены славой Его пришествия.
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. 2
Фессалоникийцам 2:8

Христос – это сияние славы Отца (Евреям 1:3), а слава Отца – Его
характер. Исход 33:18; 34:6,7. Очарование и красота характера Христа
будут полностью раскрыты при Его пришествии, и это откровение станет
огнём, который станет радостью для праведников и смертью для
нечестивых.
Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и
пред Агнцем. Откровение 14:10

Слово «сера» в оригинале – «θείω̣» (теион), происходит от «θεῖον» (Теос),
что значит «божество». Этим словом обозначают также церковные
благовония, ладан или фимиам. Ещё одно значение – «мерцать» или
«загораться». Когда мы смотрим на фимиам в небесном святилище, мы
видим связь с огнём.
И пришёл иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с
молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который
перед престолом.(4) И вознесся дым фимиама с молитвами святых от
руки Ангела пред Бога.(5) И взял Ангел кадильницу, и наполнил её
огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и
громы, и молнии и землетрясение. Откровение 8:3-5
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Фимиам указывает на святое присутствие Бога, которое подобно
огню. Это то, что означает «сера». Мы также видим это у Исайи:
Вот, имя [характер] Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его
сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь
поедающий,(28) и дыхание Его, как разлившийся поток, который
поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания; и
будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению...(30) И
возгремит Господь величественным гласом Своим и явит тяготеющую
мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре
и в наводнении и в каменном граде...(33) Ибо Тофет давно уже
устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его
много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет
его. Исаия 30:27-28,30,33
Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие
слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнём, а этот народ дровами, и этот огонь пожрёт их. Иеремия 5:14
…Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность;
стрелы её – стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Песня
Песней 8:6

Божья любовь –огонь, и для праведных горение этой любви в сердце
прекрасно. Это то, что ученики испытали в день Пятидесятницы.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились.(3)И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. Деяния 2:2-3

Священное Писание ясно говорит нам, что будут те, кто сможет жить в
этом огне Божьего характера; праведник, который будет гореть вечно в
огне Божьей любовь, ибо Бог есть огонь пожирающий. Евреям 12:29.
Пока нечестивые сокрушаются от тяжести вины за свои грехи, сердца тех,
кто уповал на заслуги Иисуса, горят любовью и благодарностью перед
Богом.
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Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: «кто
из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может
жить при вечном пламени?» (15) Тот, кто ходит в правде и говорит
истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои
от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия 33:14-15

В конце времени грешник получит возмездие или зарплату, и кто
заплатит этот заработок?
Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23

Грех и выплачивает «ответную плату» или возмездие. Это
сокрушительная тяжесть от чувства вины и осознания того, что в
действительности, когда грешник на протяжении всей своей жизни
отвергал мольбы Духа Христа, он ежедневно пронзал Христа своими
резкими словами и жестоким отношением к другим людям. Когда
грешник узнает обо всём, что он делал со Христом в своей жизни, его же
собственное чувство справедливости потребует смерти для
себя. Подобно Каину грешник возопит: «Моя вина больше, чем может
быть прощено».
Все эти переживания Христос испытал на кресте. Он страдал от огня ада.
Он был сделан грехом за нас и чувствовал сокрушительную тяжесть греха
на Себе, когда проклятье греха опустошило Его. То, что Он испытал на
кресте, испытают нечестивые в конце времён.
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город
возлюбленный (9) И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;(10) а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение
20:8-10

Библия показывает нам, как умрёт сатана:
Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты
осквернил святилища твои; и (по этой причине; в результате чего) Я
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извлеку из среды тебя огонь, который и пожрёт тебя: и Я
превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя.
Иезекииль 28:18

Этот текст дает чёткую последовательность происходящего:
1. Сатана осквернил себя многими беззакониями и распространил эти
грехи среди других.
2. Следующее слово (в переводе короля Иакова это слово therefore –
по этой причине)указывает на результат, наступающий как следствие.
3. Я извлеку из среды тебя огонь – огонь вины. Как Бог извлекает это?
Через откровение о Своём любвеобильном характере, который
представлен в законе.
4. Который и пожрёт тебя. Огонь, извлекаемый из сатаны и
поглощающий его, произошёл от его стыда и сознания вины за
совершённые беззакония.
5. И тогда сатана превращается в пепел на земле, после того, как
огонь его пожрал.
Сатана не может не видеть всё то зло, воплощением которого он стал, и
то зло, которое он сделал, находясь в присутствии Божьем. Чистота
Божьей любви и Его святость настолько бескорыстны, что вызывают
полное и абсолютное самоосуждение, которое выходит из сердца как
горящий огонь. Этот процесс пожирает сатану. После того, как огонь
самоосуждения поглощает и убивает его, он превращается в пепел на
земле через очищающий огонь.
Уничтожение нечестивых описано в исторической книге Ездры
следующим образом:
Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими народами,
которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения,
которыми они начнут мучиться, (38) и которые подобны огню; и Он
истребит их без труда законом, который подобен огню. 3 Ездры 13:3738
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Закон, причиняющий такие муки нечестивым, действительно является
огненным законом, и всё же он был дан в любви. Наш Спаситель пришёл
не судить мир, но чтобы мир мог быть спасён через Него. Закон есть
закон любви, но греховные побуждения осуждаются им, потому что
закон отражает характера Бога.
Он сказал: Господь пришёл от Синая, открылся им от Сеира, воссиял
от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.(3)
Истинно Он любит народ Свой; все святые его в руке Твоей, и они
припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Второзаконие
33:2-3

А как же тот факт, что Библия говорит нам, что нечестивые должны быть
обращены в пепел?
И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног
ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф.
Малахия 4:3

Когда они увидят чистоту прекрасного характера Бога, тогда грех,
наконец, принесёт возмездие нечестивым через падающее на них
проклятье вины, и трупы их будут лежать на земле. Только тогда тела
нечестивых станут прахом.
…Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который
воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 2
Петра 3:12

Есть много людей, которые описывают окончательную смерть грешника,
как будто это похоже на преследование бешеной собаки, которая опасна
для окружающих; по этой причине животное должно быть
убито. Проблема с этим сравнением заключается в том, что владелец
собаки не зажигает медленный огонь, чтобы поджаривать собаку в
течение нескольких дней, пока она всё ещё жива, корчится и воет от
отчаянной боли до самой минуты своей смерти. Эта идея исходит из
ожесточённого сердца. Наш Небесный Отец никогда не сделал бы
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подобного. Если вы знаете любовь Бога, просто невозможно обвинять
Его в медленной пытке и личной причастности к убийству миллиардов
Своих детей. Причина, по которой эта точка зрения принимается и
преподаётся почти повсеместно в христианском мире, – это отказ
позволить реальности креста войти в сердце. В свою очередь, сердце
упорно сопротивляется принятию правды о чувствительной и нежной
природе Бога, и, как случилось с учениками, сердцами овладело
представление о том, что Бог посылает огонь с небес и буквально заживо
сжигает людей.
Давайте усвоим урок, данный ученикам, и отметим для себя повеление
Отца,
прозвучавшее,
когда
Его
Сын
преобразился:
«Его
слушайте!» Давайте послушаем Его умоляющий голос, когда Он
возвышает среди нас драгоценное дитя, прижимает его к сердцу и
провозглашает: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в
Царство Небесное». Не ожесточайте ваших сердец, как это сделали
израильтяне, умоляя покрыть Моисея своё лицо в тот момент, когда
Евангелие открылось им.
Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно
заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;(11) посему Я
поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.(12) Смотрите,
братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы
вам не отступить от Бога живаго.(13) Но наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: «ныне»,(14) Ибо мы сделались
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним
до конца, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом,(15)
доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших, как во время ропота. Евреям 3:10-15

Если вы решите не принимать самоотречение креста, вы рискуете
ожесточить своё сердце, и в таком состоянии во время чтения Библии
вам будет свойственно приписывать Богу ответственность за боль и
смерть миллионов людей в истории человечества. Сегодня, когда
услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших.
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8. Почему дано повеление о побитии грешников
камнями?
Сопротивление учеников кресту и тому самоотречению, которое он
предлагает, привело их к готовности уничтожить непочтительных
самаритян. То же самое сопротивление проявилось в сердцах еврейских
вождей и вызвало у них желание убить Иисуса.
Евреи потратили много энергии, наблюдая за словами и делами Христа и
ища повод, чтобы обвинить и убить его как самозванца. Одна из таких
ловушек, устроенных для Иисуса, описана в Евангелии от Иоанна:
А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил
их.(3) Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив её посреди,(4) сказали Ему: Учитель! эта
женщина взята в прелюбодеянии;(5) а Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: Ты что скажешь? Иоанна 8:2-5

Фарисеям казалось, что они устроили идеальную западню. Если Иисус
попытается спасти женщину от смерти, они смогут обвинить Его в
нарушении закона Моисеева. Если Он осудит её на смерть, они смогли
бы указать на Него римскому правителю как на бунтовщика. До этого
Иисус уже заявил, что Он пришёл вовсе не для того, чтобы нарушать
сказанное в законе и пророками, и что ни одна малейшая буква закона
не должна быть изменена. Моисей написал в законе:
Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет
прелюбодействовать с женою ближнего своего, – да будут преданы
смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Левит 20:10
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То приведите их обоих к городским воротам и забейте их камнями до
смерти: убейте девушку за то, что она не позвала на помощь, хотя и
была в городе, а мужчину убейте за то, что он согрешил с женой
другого. Ты должен искоренить зло среди своих людей. Второзаконие
22:24

Эта женщина была поймана в прелюбодеянии. По закону она
заслуживала того, чтобы быть забитой камнями до смерти. И вот
женщина была брошена к ногам Законодателя, чтобы Он мог вынести
приговор. Важно помнить, что именно Сын Божий является Тем, Кто дал
закон на горе Синай.
Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до
времени пришествия семени, к которому относится обетование, и
преподан через Ангелов, рукою посредника. Галатам 3:19
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус… 1 Тимофею 2:5

Иисус, как Слово Божье, был Тем, Кто произнёс заповедь: «Не
прелюбодействуй». Теперь, когда женщина лежала у Его ног, её
обвинители желали увидеть, как Он поступит. Иисус, словно не замечая
их, наклонился и начал что-то писать. Затем Он обратился к
обвинителям, говоря:
Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень. Иоанна 8:7

Это заявление нарушило ход мыслей фарисеев, оказавшись для них
совершенно неожиданным. На самом деле Иисус использовал правило
закона, которое было дано Моисеем, но только в отношении другого
случая с побитием камнями – когда человек хулил Бога.
И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьёт его всё
общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан
будет смерти.(17)Кто убьёт какого-либо человека, тот предан будет
смерти. Левит 24:16-17
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Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте,
ибо свят Я Господь, Бог ваш. Левит 19:2

Что мы видим? Богохульник должен быть забит камнями до смерти,
однако и тот, кто убивает человека, также должен быть предан
смерти. Если кто-то побьёт человека камнями, разве он не убьёт
человека? Неужели и он в данном случае должен быть предан
смерти? Возможно ли связать это с утверждением Иисуса, что лишь один
может быть оправдан в убийстве другого – тот, кто сам свят и
безгрешен? Иисус является единственным безгрешным человеком, и что
же Он сделал, какой вынес вердикт?
На пыльных каменных плитах храма Иисус оставил запись, которая
открывала истину о духовном применении того, что сказано в законе.
Если человек подозревал свою жену в прелюбодеянии, он мог привести
её к священнику, чтобы применить закон о ревности.
А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне:(17)и
возьмёт священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмёт
священник земли с полу скинии и положит в воду,(18)и поставит
священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст
ей в руки приношение воспоминания, - это приношение ревнования, в
руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие.(19) И
заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою,
и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь
от сей горькой воды, наводящей проклятие;(20)но если ты изменила
мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою кроме мужа
твоего,(21) тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и
скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в
народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой
опухшим;(22)и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во
внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твоё. И
скажет жена: аминь, аминь.(23)И напишет священник заклинания
сии на свитке, и смоет их в горькую воду. Числа 5:16-23
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Мужчины, заставшие эту женщину в прелюбодеянии, сами же и
соблазнили её, чтобы использовать случившееся с ней в своих целях.
Когда Иисус делал запись на полу храма, Святой Дух (символизируемый
водой) обличал мужчин в их виновности с такой силой, что их бёдра
ослабели, а животы вздулись от осознания греха. Они завидовали
Христу, и зависть съедала их изнутри. Как говорит псалмопевец:
Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего.
Псалом 31:3

Вместо того, чтобы исповедать свои грехи и получить прощение, эти
люди молча ушли с тяжестью вины на своих плечах, отчего их кости
«обветшали» или дошли до изнеможения.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?(11) Она
отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши. Иоанна 8:10-11
И если же жена не осквернилась и была чиста, то останется
невредимою и будет оплодотворяема семенем. Числа 5:28

Иисус простил женщине её грех; Он смыл запись о её грехе горькой
водой, которую Ему Самому предстояло испить на кресте. Женщина же
теперь была чиста перед законом и могла свободно идти, чтобы принять
истинное семя. И через это семя она открыла Дух Иисуса в своём сердце.
Когда Иисус сказал фарисеям: «Кто без греха, пусть первым бросит в неё
камень», – Он произнёс над ней смертный приговор. Он не пытался
разрушить выдвинутое против неё обвинение. Он подтвердил
обвинение, и женщина была уверена, что умрёт. Сделав запись на полу
храма, Иисус напомнил фарисеям, что они сами не без греха, и они
ушли. Когда все обвинители ушли, Законодатель спросил её: где твои
обвинители? Она сказала, что те ушли. Таким образом, её дело было
полностью в руках Законодателя. Он произнёс:«И Я не осуждаю тебя;
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иди и впредь не греши». Сам Законодатель демонстрирует нам, что Он
всегда намеревался использовать закон с определённой целью – чтобы
простить. Если бы Он оправдал женщину, она не нуждалась бы в
милосердии и прощении, поэтому Он вынес приговор, чтобы дать
милость. В этом истинная цель закона. Закон намерен привести нас ко
Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24.
Как печально осознавать, что еврейские лидеры на самом деле верили,
что есть воля Божья на то, чтобы эта женщина была забита камнями до
смерти. Мы не хотим замалчивать реальность этого вопроса. Если бы не
властный контроль римлян, а эти люди были бы свободны применять
закон по своему усмотрению, они вполне могли взять камни и убить
женщину. В случае со Стефаном произошло именно так.
Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно
устремились на него,(58)и, выведя за город, стали побивать его
камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем
Савла,(59)и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
Господи Иисусе! приими дух мой. Деян. 7:57-59

Эти люди верили в Бога, Который может наказать грешников побитием
камнями до смерти. Можем ли мы представить, как увесистый камень
попадает в голову этой бедной молодой женщины и повергает её в
ужасе на землю? После избиения на земле осталось бы лежать
окровавленное и изуродованное тело – как предупреждение всем
вокруг, что с Богом шутки плохи; если вы во грехе, то заплатите своей
жизнью. И эта сцена, вызывающая столь сильные и глубокие
переживания, наполняет ли она вас чувством сильной любви к такому
Богу? Будете ли вы всегда радоваться в присутствии такого существа,
которое давит грешников, как ничтожных насекомых?
Почему же закон Моисеев повелевает побивать людей камнями до
смерти? Закон отражает характер Бога. Если Бог установил этот закон,
тогда не значит ли это, что Он хотел, чтобы подобные наказания за грех в
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определённых случаях приводились в исполнение? И здесь мы должны
рассмотреть очень важный принцип, выраженный Иисусом:
Не судите, да не судимы будете,(2) ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Матфея 7:1-2

Наш Небесный Отец построил систему, которая позволяет людям судить,
исходя из их собственных суждений. Давайте узнаем, откуда пришёл
обычай забрасывания камнями. Это первое упоминание о побитии
камнями в Библии.
Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для Египтян
жертвоприношение наше Господу, Богу нашему: если мы
отвратительную для Египтян жертву станем приносить в глазах их, то
не побьют ли они нас камнями? Исход 8:26

Забрасывание камнями практиковали египтяне. Так египтяне поступали в
том случае, когда преступление было направлено против их богов. Одна
из причин, по которой Израиль хотел отправиться в пустыню для
жертвоприношения, состояла в том, что египтяне поклонялись как богам
тем самым животным, которых израильтяне собирались принести в
жертву. Вполне вероятно, что фараон ясно понимал, что если
израильтяне будут совершать жертвоприношение в его земле, то это
побудит египтян побить их камнями. Израильтяне действительно
переняли этот обычай, о чём свидетельствует Моисей:
Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим?
ещё немного, и побьют меня камнями. Исход 17:4

Когда Халев и Иисус Навин хотели убедить народ подняться и завладеть
Ханаанской землёй, народ отреагировал попыткой уничтожить их.
Если Господь милостив к нам, то введёт нас в землю сию и даст нам её
– эту землю, в которой течет молоко и мёд;(9) только против Господа
не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам
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на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь
их.(10) И сказало все общество: побить их камнями! Но слава
Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Числа
14:8-10

Если бы не Божье вмешательство, то они так бы и поступили. Почему Бог
разрешил этому египетскому обычаю быть включённым в законы
Израиля?
За то, что они постановлений Моих не исполняли и заповеди Мои
отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам
отцов их.(25) И попустил им учреждения недобрые и
постановления, от которых они не могли быть живы. Иезекииль
20:24-25

Эти уставы и постановления о забрасывании камнями не были хороши,
но были приложены к закону как предписание о возмездии за
преступление. Разумеется, забивать камнями до смерти нехорошо! Эти
наказания соответствовали их собственным суждениям о приговоре за
согрешение и отражали их собственное мышление, которое они
восприняли от египтян. Как объясняет Иисус:
Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берёшь, чего
не клал, и жнёшь, чего не сеял.(22) Господин сказал ему: твоими
устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек
жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Луки 19:21-22

Израильтяне полагали, что Бог является жестокой личностью. Когда они
увидели Его славу, то она в их глазах и в их сознании предстала как
поядающий огонь.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий. Исход 24:17

Вспомним, что израильтяне сами переняли обычай побития камнями,
чтобы наказывать преступников. Когда израильтяне решили побить
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Моисея камнями (Исход 17:4), то ими был проявлен дух осуждения без
пощады. Библия говорит:
Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится
над судом. Иаков 2:13

Поскольку израильтяне не проявили милосердия в своих судах, этот
процесс осуждения отразился и вернулся, чтобы судить их самих. Они
решили поверить, что Бог хочет убить их в пустыне, и они хотели побить
камнями Моисея. Бог не шутил с ними, но сами израильтяне посеяли это
семя и теперь вынуждены были пожинать плоды. Своими же устами
Израиль приговорил себя к смерти в пустыне в соответствии с
собственными же представлениями о Боге. Израильтяне неоднократно
выражали свой страх, что Бог убьёт их в пустыне:
И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привёл нас
умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?
Исход 14:11
И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки
Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом,
когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все
собрание это уморить голодом. Исход 16:3
И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в
пустыне сей!(3) И для чего Господь ведёт нас в землю сию, чтобы
мы пали от меча? жёны наши и дети наши достанутся в добычу
врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет? Числа 14:2-3

Итак, они получили осуждение в соответствии со своим собственным
судом:
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:(27)доколе злому обществу
сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они ропщут
на Меня, Я слышу.(28)Скажи им: живу Я, говорит Господь: как
говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;(29) в пустыне сей падут
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тела ваши, и всевы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и
выше, которые роптали на Меня. Числа 14:26-29

Мы видим, что во времена Христа фарисеи были загнаны в угол своей
собственной системой судебных решений, которую их предки получили
от египтян. Данная система проявляется в постоянном страхе, который
испытывали израильтяне, и в рабстве, которое этот страх произвёл.
Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?(5) Они же,
рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет:
почему же вы не поверили ему?(6) а если скажем: от человеков, то
весь народ побьёт нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть
пророк.(7) И отвечали: не знаем откуда. Луки 20:4-7

Очевидно, что хотя израильтяне покинули Египет, Египет не покидал
Израиль. Фарисеи жили в мире осуждения, гнева и мести, то есть в
условиях, имевших все признаки царства фараона – мастера угнетения и
рабства. Этот дух стал плодом и результатом их восприятия Божьего
характера. По сути, тот бог, которому они поклонялись, оказался таким
же, как и фараон. При образовании израильской нации Бог позволил
помышлениям израильтян быть помещёнными в закон. Но как могло
случиться, что Бог допустил, чтобы Его закон был запятнан злыми
мыслями людей? Причина в том, что цель закона – принести убеждение
во грехе, чтобы затем человек мог получить прощение.
Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление. А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5:20

Наш Небесный Отец может позволить добавить к Своему закону любую
форму наказания, потому что любая смерть была предписана только с
одной целью – помиловать тех, кто просит о прощении. Мы помним, как
Священное Писание открывает характер Бога:
И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый
и
милосердый,
долготерпеливый
и
многомилостивый и истинный... Исход 34:6
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Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Псалом 106:1

Бог всегда милосерден, и у Него всегда есть желание проявить
милосердие. Милость прекращается только тогда, когда человек
отказывается верить в прощение и требует суда. Сам человек и
упирается, силясь остановить действие милости, и скрывается от неё,
потому что хочет верить, что Бог подобен ему. Он хочет верить, что Бог
ополчается против людей и уничтожает их, когда они перестают Ему
нравиться. Если бы это было правдой, то невозможно было бы
утверждать, что милость Его навеки. Подчеркнём, что тот, кто судит без
милости, сам не получает прощения, потому что это именно то, на что он
сам себя осудил. В этом состоит причина, почему богохульник был забит
камнями до смерти – без милости и пощады.
Хулил сын Израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к
Моисею;(12) и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им
воля Господня.(13) И сказал Господь Моисею, говоря:(14) выведи
злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои
на голову его, и все общество побьет его камнями. Левит 24:11-14

Господь установил смертный приговор, который выносился самим
Израилем, чтобы израильтяне могли увидеть взаимосвязь между
собственными идеями суда и приговора с практикой наказания за
богохульство против египетских богов. Наш Отец хотел, чтобы этого
человека признали виновным в его грехе, подтвердив, что он
действительно достоин смерти, но только с одной целью – дать ему
прощение. И это правда, потому что так сказал Сам Законодатель:
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на
Духа не простится человекам. Матфея 12:31

Иисус сказал, что каждый грех может быть прощён, кроме одного – хулы
на Святого Духа. Святой Дух воздействует на нашу совесть и ведёт нас к
покаянию и мольбе о прощении. Если человек отказывается слушать этот
Голос, настойчиво призывающий его к покаянию, то он не будет просить
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о милости, и поэтому его будут судить, наказывая в соответствии с
постановлениями, принятыми его собственным народом. Если бы
человек из 24 главы книги Левит попросил о прощении, то он был бы
помилован. Он хулил Святого Духа, Который призывал его к покаянию,
потому что наш Отец не хочет, чтобы кто-то погиб. К сожалению, он
закрыл своё ухо для этого голоса и умер из-за своей веры в то, что Бог не
простит его.
Кто из нас сможет взять каменья и забить своих детей до смерти из-за
грехов, в которых они не раскаялись, добровольно превратив их в
сплошное кровавое месиво? Эта мысль настолько ужасна и
отвратительна, что её невозможно выразить словами. Тем не менее,
миллионы людей верят, что наш Небесный Отец просил израильтян
именно об этом. Сколько же людей сошли в могилу, ненавидя такого
Бога, Который, как они считали, готов забивать людей камнями? Сегодня
многие христиане благодарят Бога за то, что в Новом Завете всё
изменилось, но это не отменяет того факта, что они всё ещё верят в
такого Бога в Ветхом Завете. Ещё раз отметим, что Иисус заверил, что Он
пришёл не для того, чтобы отменить какую-то часть закона. Закон
остаётся в силе, но, как мы узнали, наш Отец никогда не желает
приговаривать кого-либо к смерти. Он желает только милости и
прощения для всех.
Я молюсь, чтобы вы открыли своё сердце нашему Небесному Отцу. Он
так сильно любит вас. Он никогда и не думал причинять вам боль или
убивать вас за ваши грехи. Он просто хочет, чтобы мы осознали, что
наши грехи разрушают нас, и что мы может просить о милости в любое
время. Когда вы знаете, что Бог не гневается на вас, и что Он
действительно любит вас, то вы можете устремиться навстречу к Нему и
признаться во всех своих грехах, будучи уверенными, что Он простит их
все. Как Иисус сказал женщине, пойманной в прелюбодеянии: «И Я тебя
не осуждаю, иди и больше не греши».
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К сожалению, отвергающие истину о том, что Бог действительно любит
их и всегда желает проявить милость, не получат милости; они верят в
Бога, Который не проявляет милосердия к грешникам, и поэтому
оставляют всякую надежду на прощение. Подобно Каину, они вопиют:
«Беззаконие моё более, чем может быть прощено».
За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха
Господня,(30) не приняли совета моего, презрели все обличения
мои;(31) за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться
от помыслов их.(32) Потому что упорство невежд убьёт их, и
беспечность глупцов погубит их. Притчи 1:29-32

Слушайте слово Божье и верьте сказанному:
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простёр к тебе благоволение. Иеремия 31:3
Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши,
как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как
волну убелю. Исаия 1:18
... и он смоет их в горькую воду. Числа 5:23
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9. Закон как зеркало
Когда мы читаем в Евангелиях об Иисусе, мы открываем Отца. Иисус
сказал Филиппу: «Видевший Меня видел Отца». Иоанна 14:9. Однако
есть евангельская история, которая выдвигает на передний план черту
характера нашего Отца, которую зачастую трактуют совершенно
неправильно. Иисус совершал бо́льшую часть Своего служения в землях,
принадлежавших еврейской нации. Но в этот раз Спаситель решил
направиться в сторону языческой Финикии.
Глубоко укоренившаяся гордость и предубеждение евреев властвовали
и над сердцами учеников, ослеплённых национальным грехом расизма
и духовного фанатизма. Израиль был призван стать светом для
язычников, но их презрение к своим неблагополучным соседям
превратило данное преимущество во тьму.
Одна местная женщина, как и многие её сородичи, слышала об этом
еврейском учителе, который мог исцелять людей. Её дочь была
«одержима нечистым духом», и она тщетно искала помощи и исцеления
у своих богов. Она терзалась вопросом: может ли этот еврейский учитель
помочь ей хоть чем-нибудь? И вот, несмотря на сомнения, она решила
представить свою просьбу Иисусу.
Крик души этой бедной матери достиг уха Спасителя.
Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
Матфея 15:22
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Отзывчивое сердце Сына Божьего было преисполнено сострадания к
ней. Он действительно пришёл в эти земли, чтобы помогать страждущим
и исцелять их, но то, как Иисус повёл Себя дальше, раскрывает нечто
очень важное о характере Бога.
Но Он не отвечал ей ни слова. Матфея 15:23

В следующем же предложении находится объяснение, почему Он так
поступил.
И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти её, потому что
кричит за нами. Матфея 15:23

Если бы Иисус сразу же ответил на её просьбу, то жестокость учеников не
была бы раскрыта. Поэтому Спаситель промолчал, чтобы увидеть их
реакцию. Они же восприняли Его молчание как свидетельство в пользу
своих собственных расовых предрассудков. В то же время Его молчание
испытывало и саму женщину, имевшую сомнения в отношении
еврейского учителя. Мы видим в данном случае, что действия Иисуса
совершают работу зеркала, отражающего то, что находится в сердцах
окружающих.
Из других мест Евангелия видно, что Иисус использовал этот приём,
например, когда шёл с двумя учениками в Эммаус и «сделал вид, что
хочет идти дальше». Луки 24:28. Или когда Иисус «подошёл к ним, идя
по морю, и хотел миновать их». Марка 6:48.
Как мы уже узнали, ученики сопротивлялись призыву нести свой личный
крест перед лицом мира, отвергающего Сына Божьего. Это ослепило их
восприятие многих вещей, смысл которых Иисус пытался объяснить им.
Поскольку в данном случае они были слушателями закона, они
воспринимали Иисуса следующим образом:
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя.(23)Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен
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человеку, рассматривающему природные черты лица своего в
зеркале:(24) он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он.
Иакова 1:22-24

Ученики откликнулись на призыв Христа к новому царству, но их сердца
не были в согласии ни с принципами самоотречения, ни с
провозглашённым пророчеством об отвержении их возлюбленного
Мессии своим народом. Это сделало их слушателями закона,
исходящего из уст Иисуса. Когда Иисус промолчал в ответ на мольбу
чужестранки, они увидели в Нём своё естественное лицо и истолковали
Его поступок как расовую нетерпимость. Ученики проецировали на Него
и приписывали Ему качества своего характера и свои желания, что в
итоге привело к тому, что в присутствии этой несчастной женщины они
просили Иисуса разрешения выпроводить её.
Очевидно, что сердце женщины сокрушалось, когда она слышала этот
разговор. Но тревога за дочь, очевидно, заставила её встрепенуться и
вопрошающе посмотреть на Иисуса, ожидая услышать, что скажет Он.
Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева. Матфея 15:24

Этот ответ проверял и испытывал всех, чтобы обнаружить, насколько
внимательно они слушали. Спаситель был представлен Иоанном
Крестителем следующими словами:
Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. Иоанна 1:29

Иисус был Искупителем всего мира, а не только физических
евреев. Самаритянка у колодца восприняла эту истину, признали и те,
кто пришёл к Иисусу из города.
А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами
слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Иоанна
4:42
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Хотя Иисус был Спасителем мира, Его царство, конечно, не от мира сего:
Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Иоанна
18:36

Термин Израиль относится к тем, кто принимает дар спасения. Как позже
записал апостол Павел:
Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание,
которое наружно, на плоти;(29) но тот Иудей, кто внутренно таков, и
то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не
от людей, но от Бога. Римлянам 2:28-29

Спаситель говорил им о Своём духовном царстве в сердце. Придя к
Иисусу, эта женщина откликнулась на зов Духа. Она показала, что
действительно принадлежала к дому Израилеву. Не к плотскому
Израилю, но к духовному Израилю. Имя Израиль было дано Иакову за
его побеждающую веру, проявленную им в отчаянной борьбе с
ангелом. И вот эта женщина демонстрирует, что она воистину
побеждающий израильтянин.
А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.
Матфея 15:25

Женщина не теряет веры. Она держится за веру. Спаситель хочет помочь
ей, но испытание ещё не закончилось.
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Матфея 15:26

Теперь Иисус предлагает ей решить, является ли она истинным
израильтянином. Его высказывание сформулировано таким образом,
чтобы проверить как расистские предубеждения учеников, так и её
собственные сомнения по поводу еврейского учителя.
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Женщина могла сказать: «Господи, я верю, что я Твоё дитя, и я верю, что
ты поможешь мне». Это был бы лучший ответ, который она могла
дать. Но в любом случае её ответ поражает, потому что, хотя женщина
фактически принимает на себя ярлык «собака», она всё ещё твердо
держится в вере.
Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со
стола господ их. Матфея 15:27

Хотя женщина понимает, что Иисус назвал её собакой, она подтверждает
свою веру в то, что Иисус поможет ей, превратив её в истинного
израильтянина. Любовь этой женщины к своей дочери и её отклик на
воздействие Духа дали ей победу веры.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет
тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час. Матфея 15:28

Этот ответ содержал упрёк в адрес учеников. Они слышали слова Иисуса,
но воспринимали их своими огрубевшими сердцами и проецировали
собственные расистские предрассудки на Него. Когда Иисус исполнил
просьбу женщины, они были потрясены, а их восприятие Иисуса было
поколеблено. В этот момент им оставалось либо рассматривать действия
Иисуса как тайну, либо усомниться в правильности проявленной ими
расовой ненависти. В Библии Иисус носит титул «премудрость Божия». 1
Коринфянам 1:24. Эта мудрость, исходящая от Его Отца, позволяет Ему
общаться с человечеством и раскрывать то, что находится в сердцах
людей, но без прямого противостояния им, поскольку это только
спровоцировало бы сопротивление. Почему Иисус просто не сказал: «У
вас есть проблема с вашей расовой ненавистью, и нужно её
преодолеть?» Но так Он ничего бы не добился. Вместо этого Иисус
высказывается таким образом, который позволяет Его словам
действовать как зеркало и раскрывать то, что находится в сердцах.
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Как только вы поймете этот принцип, вы сможете прочитать Писание как
исполнитель закона, а не просто как слушатель, смотрящий на
собственное лицо. То испытание, которое Иисус предложил пройти
ученикам, встречает каждого читателя Библии. В Писании вещи
выражаются таким методом, который показывает, что находится в
сердце читателя.
Подобно ученикам, видящим свою собственную расовую ненависть в
действиях Иисуса, многие люди читают библейские тексты, которые
описывают Бога, в соответствии со своим естественным человеческим
пониманием, а не в согласии с истинным характером Бога.
Следующий текст звучит так, как будто Бог забывает Свой народ и
поворачивается к нему спиной.
Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не
лицем обращусь к ним в день бедствия их. Иеремия 18:17

Мы используем выражение «поворачиваться спиной», когда хотим
продемонстрировать своё отвращение или пренебрежение к кому-то.
Обратите внимание на контекст того, как Бог поворачивается спиной в
этом отрывке:
Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине
скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду;(23) и когда
сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Моё не будет
видимо. Исход 33:22-23

В этом контексте Бог показывает Свою спину, чтобы защитить Моисея от
полноты славы Своего характера. Божья любовь к Своим детям столь
велика, столь бескорыстна и безукоризненна, что когда грешник видит
эту любовь во всей полноте, она мгновенно приносит сокрушительное
чувство самоосуждения и вины.
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А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях
своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути
непроложенного. Иеремия 18:15

Израиль забыл Господа и пошёл другими путями. Господь скрыл Свою
славу и повернулся спиной к ним, чтобы они не были полностью
уничтожены. Он также повернулся спиной к ним, чтобы они не видели
Его страданий и мучений, когда Он с горечью наблюдал, как Его дети
пожинают то, что посеяли.
Я подставил спину бьющим Меня... Исаия 50:6

Деяния Израиля причиняли боль нашему Спасителю. Их
идолопоклонство сильно ранило Его. «Во всякой скорби их Он не
оставлял их, и… взял и носил их во все дни древние». Исаия 63:9.
Поэтому Он повернулся к ним спиной и позволил избить Себя. Эту фразу
можно понять следующим образом: Господь был ранен за преступления
Своего народа, отвергнувшего Его, и тем самым защитил Свой народ от
полной славы Своего характера, чтобы они не были совершенно
раздавлены сознанием собственной вины. Естественное сердце читает
этот текст, представляя себе, будто Бог просто отвернулся от Своего
народа, потому что человеку свойственно поступать подобным образом,
и когда мы читаем Библию обычным способом, то мы понимаем именно
так. К счастью, мысли Бога – не наши мысли. Исаия 55:8-9.
Приведём ещё один пример того, как Слово Божье действует подобно
зеркалу для души. В Числах 13 мы читаем следующее:
И сказал Господь Моисею, говоря:(3)пошли от себя людей, чтобы они
высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по
одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. Числа
13:2-3

Но во Второзаконии 1:22 мы читаем:
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Вот, Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди, возьми её во
владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не
ужасайся.(22) Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлём пред
собою людей, чтоб они исследовали нам землю и принесли нам
известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти
нам.(23) Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать
человек, по одному человеку от каждого колена. Второзаконие 1:21-23

Стихи в Числах 13 не дают полного контекста произошедшего. Здесь
просто отмечена Божья просьба осмотреть землю. Эти два библейских
отрывка предлагают небольшое испытание для читателя. Если читатель
желает в своём сердце опровергнуть Библию, то эти два текста могут
быть представлены бок о бок и использоваться, чтобы доказать, что
Библия противоречит сама себе. Противоречия, существующие внутри
читателя, проецируются на Библию. Исполнитель закона быстро
осознает, что повеление идти и взять во владение землю означает, что
нет необходимости исследовать её, а приказ отправить людей в
разведку просто показывает отсутствие веры. Бог отвечает на их просьбу
этим приказом согласно их желанию. Тревожное сообщение
большинства разведчиков показало неверие в их сердцах, которое и
побудило их высказать просьбу высмотреть землю. Следовательно,
Библия написана таким образом, что позволяет человеку, живущему в
противоречии, читать Библию и находить противоречия, которые он
ищет, пытаясь подтвердить свои возражения. Исполнитель же закона
держится в вере, стремясь разрешить кажущийся конфликт и согласовать
Писание.
Давайте посмотрим на историю переписи населения в Израиле во время
царствования Давида:
Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них
Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду. 2-я Царств 24:1

Сравните это с 1 Паралипоменон 21:1:
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И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление
Израильтян.1 Паралипоменон 21:1

Опять же, для поверхностного читателя существует противоречие. Это
похоже на то, как Иисус был представлен Спасителем мира, а затем
сказал женщине: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
Мы явно испытываемся, когда читаем эти отрывки. В следующей главе
мы подробно рассмотрим тему гнева Божьего. Сейчас просто
сосредоточимся на чтении еврейских слов в свете жизни Иисуса
Христа. Эта перепись населения Израиля закончилась смертью 70 000
человек.
И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного
времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч
человек.2 Царств 24:15

Некоторые переводы говорят о том, что Бог так разозлился на Израиль,
что создал предлог, чтобы уничтожить тысячи людей:
Снова разгорелся на израильтян гнев Господа, и Он возбудил против
них Давида, говоря: «Иди и пересчитай народ Израиля и Иудеи». 2
Царств 24:1 (Новый русский перевод)

Когда мы читаем, что гнев Божий разгорелся против Израиля, то какой
образ возникает в нашем уме? Представляем ли мы себе кого-то с
красным лицом, ходящего вперёд-назад и готового взорваться от ярости
в любую минуту? Возможно ли, что переводчики прочитали и перевели
еврейские
слова в соответствии
со своим естественным
пониманием? Что удивительно в отношении различных значений
еврейских слов, так это то, что читатель или переводчик сами
определяют смысл прочитанного в оригинале. В некоторых словах
разные значения еврейских слов полностью меняют смысл отрывка. Если
вы посмотрите на слова «гнев» и «разгорелся» во второй книге Царств
24:1, то их также можно перевести как «страдание» и
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«огорчился». Слово «возбудил» также означает «обольщаться», поэтому
мы можем прочитать текст следующим образом:
И снова страдания Господни были вызваны скорбью об Израиле, и
Давид соблазнился сказать: «Иди и пересчитай народ Израиля и
Иудеи». 2 Царств 24:1

Это согласуется со стихом 1 Паралипоменон 21:1, в котором говорится,
что сатана восстал против Израиля и Давида. Почему Давид
соблазнился? Потому что Израиль так опечалил Дух Божий, что Он
ушёл. Божественный гнев описан в Библии как действие, позволяющее
злым ангелам проявлять больше власти.
Послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и
бедствие, посольство злых ангелов. Псалом 77:49

Опять же, слово «посылать» также можно перевести как «отпустить»,
«освободить». Божественный гнев выражается в том, что Он в итоге
подчиняется Своему народу, отвергающему Его и отталкивающему Его,
что даёт сатане возможность выйти и взять ситуации под свой
контроль. Наш драгоценный Отец любит Своих детей, а наш Спаситель –
наш Пастырь, Который неустанно заботится о Своих овцах. Но когда Его
люди продолжают игнорировать и отвергать Его призывы, Он вынужден
позволить им действовать по их собственному желанию. Израиль искал
национального величия при Давиде. Дух Господень призывал их не
искать подобных вещей, но иной дух – тот же дух, который требовал
царя – теперь хотел расширить царство. Поэтому Господь позволил
сатане соблазнить Давида исчислением людей.
Большинство переводчиков Библии решили перевести еврейское слово
«аф» как «гнев». Но в Исходе 34:6 это же слово «аф» прибавляется к
слову «долгий» и переведено следующим образом:
И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый [номер Стронга
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639 «аф»] и многомилостивый и истинный. Исход 34:6 (В английском
переводе «долготерпеливый» – это «longsuffering», составное слово из
«долго» и «страдающий». – Прим. переводчика)

Господь позволил еврейскому слову «аф» действовать как зеркало в
нашей душе. Мы можем считать это гневом или страданием. Это потому,
что еврейское слово «аф» означает ноздрю или быстрое дыхание через
нос. Быстрое дыхание может быть вызвано гневом или переживанием
страданий. Когда Иисус сказал ученикам, что Ему должно много
пострадать от рук еврейских вождей, они не хотели и слышать об этом.
Таким образом, во многих случаях мы встречаем людей, которые
предпочитают верить, что Бог гневается на тех, кто грешит против Него,
нежели видят в Нём страдающего Отца с разбитым от горя сердцем.
Человеческое восприятие Бога как гневливого тирана позволяет многим
людям оправдывать свои грехи. Подобно тому, как ученики приняли
молчание Иисуса за расовую нетерпимость, многие переводчики
Библии, а вслед за ними и читатели, прочитали свои собственные чувства
по поводу несправедливости в характере Бога.
И ещё один пример для изучения:
Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред Господом, за
то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с
вопросом,(14) а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал
царство Давиду, сыну Иессееву. 1Паралипоменон 10:13-14

Если кто-то ищет доказательств того, что Бог убивает людей, то эта
история кажется весьма показательной. Здесь говорится, что Бог
умертвил Саула. Данный текст – это зеркало. Слушатель закона увидит
своё собственное лицо в этом отрывке. Бог весьма благоволил Саулу, но
Саул восстал против Него. У естественного человека возникло бы чувство
обиды в подобном случае, и, скорее всего, он осудил бы Саула, признав
его достойным смерти. С другой стороны, естественный человек может
иметь бунтарский настрой по отношению к власти, и тогда прочтение
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этого текста с позиции, что именно Бог умертвил Саула, даёт
доказательства суровости и несуразности власти. А те, кто читают
Библию через призму характера, явленного Иисусом, будут искать
глубже и шире, чтобы объяснить текст, в котором утверждается, что Бог
умертвил Саула. И тогда ответ обнаружится всего десятью стихами ранее
в той же главе.
Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так
что он изранен был стрелками.(4) И сказал Саул оруженосцу своему:
обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти
необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец не
решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на
него. 1Паралипоменон 10:3-4

Саул покончил с собой. Саул отвернулся от Бога, и это означало, что Бог,
хотя и желал, но уже не мог защитить царя. Саул не был защищён в бою,
и события развернулись так, что Саул покончил свою жизнь
самоубийством. Это даёт контекст к остальным стихам. Итак, есть
важный урок для читателей Библии. Если мы убеждены, что миссия
Иисуса на земле – явить нам Отца, если мы понимаем страдания Христа,
которые Он испытывает через ежедневное отвержение деяниями
человеческой расы, то в таком случае, подобно этой женщинесирофиникиянке, мы будет держаться с верой, уповая, что Он воистину
милостив, даже в тот момент, когда кажется, что это не так. Поэтому
закон, действующий как зеркало для наших душ, отражает то, что в
наших сердцах, чтобы мы покаялись в приписывании наших желаний и
склонностей Христу и Его Отцу.
... случиться с тобой, как хочешь! Матфея 15:28
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10. Да будет страх Господень на вас
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим(14) и
нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели
меновщики денег.(15)И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех,
также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их
опрокинул.(16) И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и
дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его
вспомнили, что написано: ревность по доме Твоём снедает Меня.
Иоанна 2:13-17
И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нём и покупающих;(46)
говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его
вертепом разбойников. Луки 19:44-45

Пасха была установлена, чтобы научить грешников удивительной любви
Бога, отдающего Своего Сына умереть за грехи мира. Но лидеры Израиля
превратили Пасху в способ обогащения за счёт простого народа. От
каждой семьи требовалась одна жертва, но для того, чтобы купить
ягнёнка, нужно было обменять свои деньги на храмовый шекель. Этот
обмен денег открывал возможность для мошенничества и
вымогательства, а жертвенные животные продавались втридорога.
Бедным и беспомощным становилось гораздо труднее принести
необходимую жертву, поэтому они чувствовали себя обманутыми теми
людьми, чьим предназначением было давать пример Божьего
милосердия.
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Когда Иисус наблюдал за происходящим в храме, Его сердце охватила
горечь. Если эту порочную практику не остановить, то она приведёт
миллионы в могилу – без Христа и без спасения, потому что
евангельскую истину заслонили алчность и жажда наживы. Здесь мы
сталкиваемся с особенностью Божьего характера, которую легко понять
неправильно. Людей, делавших подобное зло, Бог любил так же сильно,
как и тех, кого обманывали священники. Чтобы достичь и спасти этих
вождей народа, необходимо было показать им их греховные пути. Вот
формула, по которой происходит спасение:
Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление. А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5:20

Базарные перепалки, шум и гам в храме являлись отражением
внутреннего состояния людей, руководящих нацией. Без истинного
покаяния их ждала смерть.
Спаситель мира имеет силу видеть сердца и читать в душах людей. Как
Отец знает, сколько волос на каждой голове, так и Он знаком с
потаёнными мыслями всякого человека. Когда Божество воссияло через
человеческую природу, Христос смог читать сокровенные тайны всех, кто
находился рядом с Ним. Для тех, кто в присутствии Иисуса осознавал, что
Спаситель способен уловить любое движение их души, это был момент
суда. И для злых это был самый ужасный опыт. Бич из верёвок не
использовался для того, чтобы хлестать людей и наносить им
физический вред, но демонстрировал им греховность того, чем они
занимаются. Никто не был убит, ни один человек не был ранен, но
предметы, которыми они торговали, оказались рассыпаны и опрокинуты
как предупреждение о том, что эти вещи уничтожают их.
Спаситель обличал их во грехе не для того, чтобы погубить, а для того,
чтобы исцелить их. Он желал, чтобы они осознали своё опасное
положение, покаялись и были спасены. Дух Божий взывал к их сердцам,
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чтобы побудить их отвернуться от своего греха и попросить прощения за
свои нечестивые поступки. Но они бежали от Его присутствия,
предпочитая держаться за свои грехи, чем оставить их. Они были
изгнаны из храма из-за своего нежелания совершить покаяние. Если бы
они раскаялись, то получили бы благодать и душевное спокойствие, что
позволило бы им оставаться в Его присутствии. В то время, как многие
бежали от Христа, некоторые всё же остались и слушали Его учение.
И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и
старейшины народа искали погубить Его... Луки 19:47

Если бы Иисус был полон агрессии и гнева по отношению к людям, никто
бы не остался – все бы разбежались. Тем, кто смиренно раскаялся, не
нужно было убегать, потому что они не чувствовали осуждения в Его
присутствии.
Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1

К сожалению, священники и правители не позволили Духу Божьему
очистить свои души. Физический храм представлял собой сердце нации.
Тот храм мог быть очищен покаянными слезами, но вместо этого он был
очищен от напуганных нечестивцев, бежавших из него. Дух приблизился
к ним в момент суда, чтобы спасти их, но чем ближе подходил Дух, тем
больше они впадали в панику.
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у
наёмника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и
Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:5

При чтении этого стиха нам свойственно думать, что Бог в гневе Своём
придёт поражать и уничтожать нечестивых. И вновь Слово Божье
действует как зеркало. В тексте говорится: «И приду к вам для суда». Наш
Отец хочет приблизиться и поговорить вместе с нами о наших
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грехах. Придя в присутствие Того, Кто столь самоотвержен и
любвеобилен, не остаётся другого пути, кроме покаяния или бегства от
света. В присутствии Бога невозможно оставаться пассивным. Те, кто
цепляются за свои грехи, бегут за тем, что они называют «своей
жизнью», но на самом деле они показывают, что больше любят смерть и
отдаляются от жизни.
Сцены очищения храма иллюстрируют произошедшее на небесах, когда
Люцифер и его ангелы восстали против Бога. Дух Божий убеждал их в
неверности и опасности выбранного ими пути, но, к сожалению, они
отказались принять прощение. Обратите внимание на два разных
способа, которыми Библия выражает это:
И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё
жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
Иуды 1:6
Ведь если Бог не пощадил даже ангелов, которые согрешили, но
бросил их в ад, где они ожидают суда, скованные цепями мрака… 2
Петра 2:4

Как вы читаете эти тексты? Апостол Иуда говорит нам, что ангелы
покинули своё небесное жилище. Во втором послании Петра 2:4
говорится, что Бог не пощадил ангелов, которые согрешили, и бросил их
в ад и мрак. Когда Сын Божий, представляя Своего Отца, приблизился к
ним на суде, они не смогли выдержать Его присутствия. Христос,
Архангел Михаил, сражался с этими ангелами и умолял их обратиться к
свету, покаяться в своих замыслах и вернуться к Отцу.
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,(8) но не устояли, и
не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8

Борьба на небесах сосредоточилась на Люцифере, который пытался
перенести свою торговлю в храм Бога.
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От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней.
Иезекииль 28:16 (В английском переводе выражение «изгнал тебя»
переводится следующим образом – «Я истреблю-уничтожу тебя,
херувим осеняющий». – Прим. перевод.)

Библия снова говорит нам как зеркало. И это открывает то, что находится
в нашем сердце. Когда утверждается: «Я уничтожу тебя, херувим
осеняющий», – нам бросается вызов решить и рассудить, как это
происходит. Если бы Люцифер признал преступность своих деяний
прежде, чем решил участвовать в войне против Божьего правления, он
был бы спасён. Усилия Сына Божьего по очищению храма его души
выдвинули эту проблему на передний план, и когда Христос протянул
руку помощи, чтобы убедить его в совершённой им ошибке, он
отказался, ожесточил своё сердце и впал в грех. Действия Христа дали
Люциферу основание
для отвержения света и собственного
уничтожения. В данном случае Библия показывает нам, что Бог начал
процесс, который приведёт к уничтожению Люцифера. Это то же самое,
когда Писание говорит, что Бог ожесточил сердце фараона. Бог
приблизился к фараону, чтобы тот покаялся, но выбор египетского
правителя оказался направлен в сторону ожесточения своего сердца. Что
заставляет глину превращаться в черепок? Палящие лучи солнца, или
свойства частиц в самой глине реагируют на солнечный свет, делая её
столь твёрдой?
Сатана и его ангелы не были сброшены с неба. Сатана был изгнан по
причине своего отказа искренне принять обличение Духа Божьего и
своего решения бежать от Его присутствия. Такой же процесс
происходил и в иерусалимском храме, когда Иисус очищал его. Он
показал людям их ошибки, Он осудил их за совершаемый ими грех; Дух
приблизился к ним и призвал их к покаянию, но они отказались. Этот
отказ сковал многих из них цепями мрака – как падших ангелов. Когда
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Дух направляет прямое усилие на достижение души, а та решительно
отказывается, тьма тут же врывается и порабощает душу. К счастью, те,
кто бежал от Христа в тот день, всё ещё могли покаяться, но для
некоторых сей день стал началом их гибели; и можно сказать, что
Христос уничтожил их, стремясь спасти.
Используя данное понимание, мы можем прочитать несколько отрывков
из Священного Писания с лучшим видением того, что происходит, когда
люди охвачены страхом в присутствии Божьем.
Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу[номер
Стронга-2000] всякий народ, к которому ты придёшь, и буду обращать
к тебе тыл всех врагов твоих;(28) пошлю пред тобою шершней, и они
погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хеттеев. Исход 23:27-28

Еврейское слово, которое здесь переведено
словосочетанием «в
смущение приведу», имеет следующие варианты значения:
Номер Стронга 2000 – еврейское «хаммам»: приводить в движение,
приводить в замешательство или смятение, высасывать, осушать,
истреблять, уничтожать.

Страх и ужас, посланные Богом на эти народы, – это именно то, что Иисус
сделал во время повторного очищения храма. Многие из народов вокруг
Израиля наполнили свою чашу беззакония, и они подошли к точке
окончательного решения. Ужас, посланный на них, был Его осуждением
их грехов. Дух Божий приблизился к ним в момент суда. К сожалению,
они отвергли обличение, и это смутило, раздосадовало и привело их в
замешательство. Подобный отказ евреев принять милость Иисуса
оставил их на истребление Римом. А отказ этих соседних народов
покаяться в своих грехах оставил их беззащитными перед мечом
Израиля. Мы исследуем меч Израиля в будущей главе, а сейчас отметим,
что страх Господь, посланный на эти народы, был Духом Божьим,
который стремился обличить их грехи и привести к покаянию в качестве
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последнего спасительного усилия. Но стремление их спасти, к
сожалению, привело к ожесточению их сердец, из чего следует, что они
предпочли смерть, а не жизнь. Обличение во грехе сравнимо с
шершнями в душе. Но народы отмахнулись от уколов совести и
побежали от присутствия Божьего прямо в руки сатаны – губителя – и
погибли.
И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа
огненного и облачного и привёл в замешательство[номер Стронга2000] стан Египтян;(25) и отнял колеса у колесниц их, так что они
влекли их с трудом. И сказали Египтяне: побежим от Израильтян,
потому что Господь поборает за них против Египтян. Исход 14:24-25

На Красном море Господь привёл в замешательство египтян. Это то же
слово, что и в Исходе 23:27, где Бог смущает народы.
Бог любил и египтян, и израильтян. Когда Господь поставил столп
огненный, чтобы помешать им атаковать Израиль, они должны были
понять это как предупреждение вернуться домой. Они испугались, но
отказались покаяться. Когда они преследовали израильтян, Господь
послал Своих ангелов «отнять колёса у колесниц», чтобы
воспрепятствовать им двигаться дальше. Но упорное сопротивление и
непослушание привели их в глубину моря, где они и утонули, когда вода
вернулась на своё место. Нет никаких доказательств, что Бог заманил их
в воду, чтобы погубить. Он сделал всё возможное, чтобы помешать им
двигаться в опасном направлении.
С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину Заред,
минуло тридцать восемь лет, и у нас перевелся из среды стана весь род
ходящих на войну, как клялся им Господь;(15) да и рука Господня была
на них, чтоб истреблять [номер Стронга-2000] их из среды стана, пока
не вымерли. Второзаконие 2:14-15

Когда израильтянам было предложено овладеть землёй Ханаанской, они
устрашились великанов, живших там, и отказывались довериться
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Богу. Когда Бог сказал им, что они не смогут войти в землю обетованную
из-за своего неверия, они снова восстали, решив пойти и сражаться.
После поражения от рук противника они обвинили во всём Моисея и
хотели убить его. Люди постоянно повторяли, что именно Бог хотел
погубить их в пустыне; и каким образом они судили, так им и воздалось.
Бог позволил этим событиям произойти в надежде, что они увидят свою
ошибку, покаются и попросят прощения. 40 лет Господь посылал Свой
Дух, умоляя их смирить себя и раскаяться в своих грехах. Если бы они
покаялись, то даже сама их смерть в пустыне не имела бы значения,
потому что через раскаяние они получили бы вечную жизнь.
Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде
возвещено, не вошли в него за непокорность. Евреям 4:6

Как печально, что все эти израильтяне отказались войти в покой,
который предлагался им во Христе, и отвергли весть о том, что их грехи
прощены. Вместо этого они сами же ожесточились против мольбы Духа,
умерли в пустыне и потеряли вечную жизнь. Так Господь ли уничтожил
их? Он сделал лишь то, что делает солнце с глиной. Его постоянные
мольбы ожесточили их сердца упорным отказом, и поэтому они были
уничтожены.
Когда Спаситель приблизится к вам через глубокое убеждение в грехе,
не отвернитесь в страхе и не ожесточайте своё сердце. Верьте, что наш
Отец свободно прощает и очищает от греха, и радуется миром и
свободой, приходящими через прощения. Наслаждайтесь небесным
миром в храме вашей души и радуйтесь, что Он готов очистить его для
Своей славы и благодаря Своей славе.
В эти последние дни в мире возвещается послание: «Убойтесь Бога и
воздайте Ему славу». Откровение 14:7. Когда мы позволяем Духу
Божьему обличать нас в наших грехах и не сопротивляемся Его
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призывам, мы принимаем благословение и начинаем понимать
мудрость, ибо читаем:
Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум.
Притчи 9:10

108

11. Гнев Божий
За неделю до того, как Христос был распят на кресте, Он въезжал на осле
в Иерусалим, окружённый многолюдной толпой.
Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие
резали ветви с дерев и постилали по дороге; (9) народ же,
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну
Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!
Матфея 21:8-9

Ученикам казалось, что их давние мечты и желания наконец-то
сбываются, и множество людей выразят своё признание и поклонятся их
Учителю. Но прямо посреди этого ликования происходит следующее:
И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём (42) и
сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Луки 19:41-42

Когда Иисус смотрел на город и размышлял обо всём, что сделал этот
народ в своём восстании против Отца и что случится с ними менее чем
через сорок лет после этого дня, Он начал плакать. Он не просто уронил
слезинку сочувствия; это была огромная волна нахлынувшей печали,
вызвавшая рыдания и приступ агонии. Одно из слов, которые
использовал Господь для описания Божьего характера – долготерпение.
И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый [номер Стронга639, еврейское «аф»] и многомилостивый и истинный… Исход 34:6
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Это слово имеет следующее значение:
1. нос, ноздри, лицо (от учащённого страстного дыхания); 2. гнев,
ярость, негодование. 3. [длительные] страдания
Анне же давал часть особую [Стронг 639 – «аф»], ибо любил Анну,
хотя Господь заключил чрево её.1 Царств 1:5

Абсурдно предполагать, что смысл этого текста в том, что муж давал
Анне часть (долю) гнева по причине своей любви к жене. Как говорится в
лексиконе Гезениуса (Gesenius Hebrew-Chaldee Lexicon):
Вероятно, с печалью в уме; так как слова, которые означают гнев,
иногда применяются к печали.

Горячие слёзы Иисуса были следствием Его великой любви к Своим
детям. Включает ли это гнев? Да, гнев на то, что грех сделал с Его
возлюбленными детьми, и это выразилось в глубокой печали и горьком
плаче.
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь.(9) Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших. Исаия 55:8-9

Уверены ли мы, что правильно понимаем гнев Божий, когда читаем о
нём в Библии? Давайте ещё раз внимательно исследуем жизнь Иисуса,
чтобы увидеть, как Он выражает гнев.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и
лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.(15)
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,
дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном
геенны, вдвое худшим вас.(16) Горе вам, вожди слепые, которые
говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется
золотом храма, то повинен.(17)Безумные и слепые! что больше: золото,
или храм, освящающий золото? Матфея 23:14-17
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Слова Иисуса, безусловно, звучат довольно гневно в этих
текстах. Бедствия, о которых предупреждает Иисус, упоминаются в
нескольких стихах, а затем мы читаем что-то очень важное:
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
Матфея 23:37

Иисус любил этих обманутых еврейских вождей. Он хотел взять их под
Свою защиту. Свою нежность и заботу Он выражает, сравнивая Себя с
птицей, которая укрывает птенцов. Как трогательна эта картина любви
нашего Спасителя. Его гнев есть выражение Его глубокой искренней
печали, проявившейся в потоке слёз незадолго до этого. В тексте 23
главы Евангелия от Матфея мы видим откровение Божьего гнева.
И вот, кажется, наступил самый подходящий момент, когда было бы
оправдано послать огонь с неба. Ведь эти вожди стали причиной потери
целого еврейского народа. Они преграждали людям путь к спасению,
извращая чистое учение Священных Писаний. Самое время, чтобы
устранить их, дав истине возможность достигнуть многих. Однако Иисус
не поднимает меч и не призывает огонь с небес – Он говорит только эти
слова:
Се, оставляется вам дом ваш пуст. Матфея 23:38

Это кульминация Божьего гнева. Сын Божий заявляет, что защита нации
удалена. Именно с этого момента сатана способен взять под полный
контроль еврейских вождей, которые вскоре воплотят свой коварный
план убийства Иисуса. Необходимо особо подчеркнуть: провозглашение
Иисусом слов о том, что дом Израилев оставляется, подготовило путь к
Его собственной смерти, а не к смерти тех, кто выступал против Него.
Когда сдерживающий Дух Божий покинул священников и правителей,
ничто уже не могло помешать им убить Иисуса.
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Теперь сатане открыт доступ к тотальному контролю, и уже через сорок
лет ему удастся полностью уничтожить город, где более миллиона
евреев будут истреблены римлянами.
Вот определение Божьего гнева, выраженное другим способом:
Излил на них Свой пылающий гнев, и негодование, и ярость, и
бедствие, послал на них карающих ангелов. Псалом 77:49 (В
английском переводе «destroying angels» – разрушающие ангелы. –
Прим. переводчика)

Кто такой карающий разрушитель или истребитель?
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от
истребителя.1Коринфянам 10:10

Греческое
слово,
используемое
«истребителя», означает «ядовитая змея».

здесь

на

месте

Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по‐еврейски
Аваддон, а по‐гречески Аполлион (то есть разрушитель). Откровение
9:11

Разрушитель – это сатана. Когда люди упорствуют, отвергая Христа, и
делают это совершенно однозначно, демонстрируя, что они не хотят
иметь с Ним ничего общего, Христос, со слезами на глазах и с великой
скорбью о Своих потерянных детях, позволяет им иметь того господина,
которого они выбрали. Когда такое происходит, защитная стена,
поставленная вокруг каждого человека, рушится.
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? (10)
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук
его Ты благословил, и стада его распространяются по земле. Иов 1:9-10
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Псалом 33:8
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Кто копает яму, тот упадет в неё, и кто разрушает ограду, того ужалит
змей. Екклесиаст 10:8

Какие именно действия приводят к падению защитной ограды?
Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы
осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это [1]народ
мятежный, [2]дети лживые, [3]дети, которые не хотят слушать закона
Господня, которые [4] провидящим говорят: «перестаньте
провидеть», и пророкам: «не пророчествуйте нам правды,
говорите нам лестное, предсказывайте приятное; сойдите с дороги,
уклонитесь от пути; устраните от глаз наших Святаго Израилева».
Посему так говорит Святый Израилев: [5]так как вы отвергаете слово
сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то: то
беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина,
обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет
внезапно, в одно мгновение. И Он разрушит её, как сокрушают
глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не
найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из
водоема. Исаия 30:8-14
Заговор пророков её среди нее – как лев рыкающий, терзающий
добычу; [1] съедают души, обирают имущество и драгоценности, и
умножают число вдов.[2] Священники её нарушают закон Мой и
[3] оскверняют святыни Мои, не отделяют святаго от несвятаго и не
указывают различия между чистым и нечистым, и [4] от суббот Моих
они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них. [5] Князья у нее как
волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы
приобрести корысть. А [6] пророки её все замазывают грязью, видят
пустое и предсказывают им ложное, говоря: «так говорит Господь
Бог», тогда как не говорил Господь.[7]А в народе угнетают друг
друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца
угнетают несправедливо. Искал Я у них человека, который
поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию
землю, чтобы Я не погубил её, но не нашел. Итак изолью на них
негодование Моё, огнём ярости Моей истреблю их, поведение их
обращу им на голову, говорит Господь Бог . Иезекииль 22:25-31

Вот ключевые моменты, которые вызывают брешь в стене и её падение:
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1.Использование людей с целью наживы
2. Нарушение закона, мятеж
3. Осквернение святого, смешение святого с не святым
4. Прячут глаза перед субботой
5. Лидеры вовлечены в бесчестное обогащение
6. Пророческие лидеры провозглашают ложь
7. Угнетение бедных и обездоленных
Когда Божьи дети нарушают Его заповеди, отказываются покаяться и
продолжают творить злые дела, то Бог, в конце концов, переходит в
такое место, где Он больше не может их защищать. Это причиняет Ему
горькие страдания. Он не хочет отдавать Своих детей, но сатана
обвиняет их перед Богом и предъявляет свои права на них. Это горе и эта
скорбь и есть гнев Божий. Это учащённое дыхание через нос, вызванное
острым переживанием глубокой скорби. Список, приведённый в
Иезекииля 22:25-31, перекликается с тем, о чём Иисус упоминает в
Матфея 23. Во времена Иезекииля защитные стены были удалены, и
Израиль был пленён Вавилоном. Во времена Христа защита была снята,
и римляне пришли и уничтожили Иерусалим.
Семь ключевых моментов, которые создали пролом
Иезекииль 22:25-31
1.Использование
людей
с
целью
наживы.
2.Нарушение закона.

Матфея 23
Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы
очищаете чашу и блюдо снаружи, но внутри они
полны тем, что вы награбили в своей алчности и
распущенности. Матфея 23:25
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили
важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие
надлежало делать, и того не оставлять. Матф. 23:23
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3.Оскверните
святого, смешение
святого с несвятым.

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если
кто поклянется храмом, то ничего, а если кто
поклянется золотом храма, то повинен». (17)
Безумные и слепые! что больше: золото, или
храм, освящающий золото? (18) Также: «если кто
поклянется жертвенником, то ничего, если же кто
поклянется даром, который на нем, то
повинен».(19) Безумные и слепые! что больше: дар,
или жертвенник, освящающий дар?
(20) Итак, клянущийся жертвенником клянется им и
всем, что на нём… Матфея 23:16-20

4.
Прячут
глаза
перед субботой.

Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и
возлагают на плечи людям, а сами не хотят и
перстом двинуть их…Матфея 23:4
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если
кто поклянется храмом, то ничего, а если кто
поклянется золотом храма, то повинен». Матфея
23:16
Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия и
беззакония. Матфея 23:28

5.
Лидеры
вовлечены
в
бесчестное
обогащение.
6.
Пророческие
лидеры
провозглашают
ложь.
7. Угнетение бедных
и обездоленных.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно долго мо́ литесь:
за то́ примете тем большее осуждение. Матф. 23:14

Давайте рассмотрим несколько примеров того, как люди разрушают эту
защитную стену.
И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу
Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его.(7) Но Господь
прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер
он там у ковчега Божия.(8)И опечалился Давид, что Господь поразил
Озу. Место сие и доныне называется: «поражение Озы». 2 Царств 6:6-8

Выражение «Господь прогневался на Озу» призывает нас выразить
суждение о характере Бога. Как мы уже говорили ранее,
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слова «гнев» и «прогневался / разгорячился / воспламенился» также
можно перевести как «страдание» и «печаль/горе». Оза
поступал
неправильно, и он понимал это. Он поставил себя в такое положение,
когда его больше нельзя было защитить. Дух Господень скорбел об Озе.
Господь не хотел оставлять его, но его проступок привёл к тому, что
Господь вынужден был допустить брешь в защите. В тексте
говорится: «Господь поразил Озу». (Дословно с иврита – «сделал
пролом», образовал «трещину», «прорыв». – Прим. переводчика)
Господь скорбел, оставляя Озу, но Оза избрал путь мятежа, и Господь
должен был принять его выбор. Это не Бог поразил Озу Своей
собственной рукой, но восстание Озы привело к пролому в
оборонительной стене.
Одни из возможных признаков противления в сердце Озы можно найти
прямо в этой же главе.
И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома
Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели
новую колесницу.(4)И повезли её с ковчегом Божиим из дома
Аминадава, что на холме; и Ахио шёл пред ковчегом. 2 Царств 6:3-4

Оза упоминается как первый из двух сыновей Аминадава, но тут же
отмечается, что Ахио, младший брат, шёл впереди ковчега вместо своего
старшего брата. Неужели Оза терзался ревнивым соперничеством к
родному брату? Была ли у него в сердце ненависть к своему брату? Ещё
одна проблема, вызвавшая пролом в стене, заключалась в том, что
ковчег был поставлен на телегу, запряжённую волами. Моисей же
указал, что ковчег завета должны носить священники
В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег
завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и
благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня.
Второзаконие 10:8
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И дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа
Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь
с места своего и идите за ним. Иисус Навин 3:3

В данном случае этого второстепенного нарушения не было достаточно,
чтобы отнять защиту от кого-либо, кроме Озы. Очевидно, в сердце Озы
было ещё нечто, что привело к потере защиты.
Итак, как вы читаете? В характере Господа есть место для вспышек
пламенного гнева, который побуждает Его поразить Озу, или вы склонны
видеть страдающего Отца, который, не без внутренней борьбы,
смиряется с выбором Озы, идущего по пути восстания? Каждый из нас
должен выбрать, как мы это воспринимаем. Наш Небесный Отец
допускает несколько вариантов восприятия, открывая зеркало в нашей
душе, чтобы мы сами могли решить, какой характер представлен в этом
тексте. Мы видим характер, похожий на свой собственный? Видим ли мы
импульсивную гневающуюся личность, которая повергает на землю тех,
кто делает ошибки, или мы видим скорбь Отца, Который вынужден
принять решение Озы руководствоваться духом сатаны и отдать его
законному хозяину-разрушителю?
И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы
укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в
руки врага. Левит 26:25

Во многих местах Священного Писания мы читаем о том, как возгорается
гнев Господа, а меч, голод и мор посылаются на людей. Как говорится в
приведённом тексте, люди преданы в руки врага. Но этот пламенный
гнев есть не что иное, как печаль и горе, переживаемые нашим Отцом,
когда Его заблудшие дети упорствуют в мятеже, который приводит к
нарушению Его заповедей, установленных для их защиты.
Будем ли мы сегодня внимательно слушать голос нашего Отца?
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Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и
камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться
пред ними, ибо Я Господь Бог ваш.(2) Субботы Мои соблюдайте и
святилище Моё чтите: Я Господь.(3) Если вы будете поступать по
уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их,(4) то Я
дам вам дожди в своё время, и земля даст произрастения свои, и дерева
полевые дадут плод свой;(5) и молотьба хлеба будет достигать у вас
собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и
будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей
безопасно.(6) пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не
обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдёт по
земле вашей. Левит 26:1-6

Если мы охотно выразим послушание заповедям Божьим и выберем
верить, что наш Отец желает благословить нас, тогда мы сможем
наслаждаться защитой ангелов Господних.
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
(2) говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!» (3) Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной
язвы, (4) перьямиСвоими осенит тебя, и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение – истина Его. Псалом 90:1-4

Давайте же не причинять нашему Отцу и Господу Иисусу боли и скорбей
через наше непослушание. Он хочет защищать нас и заботиться о нас.
Если мы взбунтуемся и выберем дух врага, то, в конце концов, врагу
будет позволено контролировать нашу жизнь. Разве честно и
справедливо быть постоянно охраняемым тем, с кем вы не желаете
иметь ничего общего?
Разрушение Иерусалима является предвестником конца света. Как
еврейский народ отверг Сына Божьего две тысячи лет назад, так и
сегодня люди презирают и отвергают Сына Божьего. Господин Субботы
оплёван через отказ от Его дня поклонения. Безнравственность и
жадность прогрессируют так, что однажды Христос – в сердечной агонии
и со слезами на глазах – вынужден будет объявить миру: «Ваш дом
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оставлен на опустошение». И тогда ветры раздора, которые указывают
на падших ангелов, будут полностью освобождены для уничтожения
земли. Давайте же ухватимся за нашего Спасителя и уверуем в Его
благодать, чтобы войти в число тех, кто соблюдает заповеди Божьи и
имеет веру Иисуса.
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12. Верни свой меч на место
В тишине ночи у подножия Масличной горы наш возлюбленный
Спаситель молился Отцу.
Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты. Матфея 26:39

Бремя вины всего человечества лежало на Сыне Человеческом.
Внутренняя борьба достигла такого напряжения, что пот Его был, как
капли крови. Слава Отца во всей своей всеобъемлющей чистоте
противостояла тьме греха, который Агнец Божий взял на Себя. Он
дрожал словно лист, зная, сколь ненавистен Его Отцу грех, который Он
понёс. Пророческое слово говорит:
О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит
Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку
Мою на малых. Захария 13:7

Меч в данном случае был мечом Духа. Когда Христос принял удар этого
меча ради нас, то он лишил Его жизненных сил. Только укрепляющая
рука Бога Отца позволила Христу выйти из сада, чтобы столкнуться с
мечом Рима, поднятым руками еврейских вождей. Когда стражники
храма, ведомые Иудой, пришли, чтобы арестовать Иисуса, Пётр восстал в
духе Иуды Маккавея 2 и всех своих предков, бравшихся за меч для
защиты того, что было для них ценно. Иисус сказал Петру, что Он здесь
2

Иуда Маккавей был еврейским священником и сыном священника Маттафии.
Он возглавлял войну иудеев против империи Селевкидов (167–160 до н.э.).
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не для того, чтобы уничтожать жизни людей, а для того, чтобы спасать
их. Но для Петра смерть Иисуса означала конец всех его надежд. К
сожалению, поднятый им меч служил больше его собственным
желаниям, чем желаниям Иисуса.
Симон же Пётр, имея меч, извлёк его, и ударил первосвященнического
раба, и отсёк ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Иоанна 18:10

Когда Иисус исцелил Малха, Он отмежевался от использования
физического меча для защиты Себя и правды. Затем Он сказал:
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут;(53) или думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать
легионов Ангелов?(54) как же сбудутся Писания, что так должно быть?
Матфея 26:52-54

Слова Иисуса имеют как духовный, так и фактический смысл. Когда
человек учится владеть Словом Божьим, то Слово уничтожает старую
жизнь человека, чтобы он мог быть воскрешён для новой жизни во
Христе Иисусе. Но это также означает, что те, кто поднимает настоящий
меч, умрут от этого меча. Иисус даёт важный урок: мы должны прибегать
к молитве и верить в заботу ангелов нашего Отца, а не уповать на меч
для своего спасения. Пусть пример Спасителя будет для нас ясным
посланием. Иисус никогда никого не ударил, не ранил и не убил. Наш
Спаситель дал нам этот пример, чтобы мы следовали за Ним.
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.(22) Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его.(23) Будучи злословим, Он
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному.1 Петра 2:21-23

Серьёзнейшая задача, которую мы должны решить в свете жизни
Иисуса, связана с тем, как мы можем объяснить те ветхозаветные
истории, что наполнены свидетельствами о жестокости Израиля,
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истреблявшего своих врагов с помощью оружия. Когда Израиль вышел
из Египта, Господь поведал им, как Он будет поступать с окружающими
народами.
Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов
твоих;(28) пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица
твоего Евеев, Хананеев и Хеттеев;(29) не выгоню их от лица твоего
в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против
тебя звери полевые:(30) мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе
ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Исход
23:27-30

Если бы Израиль оставался верным своему Богу, земля Ханаанская была
бы очищена подобно тому, как Иисус очистил храм. Дух Божий осудил
бы эти народы за их грех, а затем, испытывая осуждение и беспокойство,
они либо сами сбежали бы, либо осознали своё положение, раскаялись
и присоединились бы к Израилю, чтобы научиться следовать за Богом
Израиля. Давайте подчеркнём, что в данном тексте говорится, что
народы будут выгнаны и прогнаны, а не подвергнуты полному
истреблению.
Если бы Бог хотел, чтобы Его народ убивал своих врагов, Он бы
вдохновлял Моисея сделать больше того, что тот сделал, когда убил
одного египтянина. Вместо этого он послал Моисея в пустыню на сорок
лет пасти овец. Моисей, будучи внуком фараона, уже имел
необходимую выучку властного военачальника. Почему Бог позволил
этому подготовленному полководцу удалиться в пустыню и заботиться
об овцах? Он должен был научить Моисея беспокоиться и заботиться о
людях. Уроки даются тем, кто стремится их усвоить. Бог никогда не хотел,
чтобы Израиль захватил землю обетованную путём насилия и войны.
Освободив Израиль от Египта, Он хотел, чтобы они узнали Его и
научились доверять Ему. В Египте израильтяне испытывали на себе дух
тирании. И в то время, когда еврейских детей топили в реке, когда весь
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народ ежедневно испытывал гнёт сурового рабства, многие попали под
влияние представлений о том, что Бог является тираном, который в
любой момент может ополчиться на них и убить. Мы видим, как этот
страх прорывался наружу ещё в начале исхода:
И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привёл нас
умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?
Исход 14:11

Этот страх возвращает нас в Эдемский сад, где сатана убедил Адама и
Еву, что Божье предупреждение о том, что они непременно умрут,
означает, что Он придёт и убьёт их.
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся. Бытие 3:10

За обвинениями в адрес Моисея скрывался страх израильтян перед
Богом, Которого они воспринимали соответствующим образом. Но было
ясно, что Моисей не выводил их своей силой. Сатана искушал их думать,
что Бог хочет убить их в пустыне. Такое искушение было возможно
только из-за их ложного понимания характера Бога. И этот страх
продолжал увеличиваться в сердцах израильтян.
И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки
Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом,
когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё
собрание это уморить голодом. Исход 16:3

Израильтяне выразили свой страх перед Богом и открыто заявили, что
предпочли бы умереть от руки Господней в Египте, чем продолжать
терпеть своё нынешнее положение. Они явно не доверяли Богу, а их
мысли об истинном характере Бога были ослеплены сатаной.
В следующей главе книги Исход израильтяне ещё больше раскрыли свои
извращённые представления о Боге.
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И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты
вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада
наши?(4) Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с
народом сим? ещё немного, и побьют меня камнями. Исход 17:3-4

Они продолжают жаловаться и обвинять Моисея и, следовательно, Бога
за намерение убить их. Их идолопоклоннический взгляд на жестокого
Бога перерастает в угрозу убить Моисея. Держась за эту ложную идею
жестокого Бога, они сами преобразовываются в этот образ и замышляют
насильственные действия против человека, которого Бог использовал,
чтобы спасти их из Египта.
Постоянный ропот, жалобы и недоверие израильтян поставили Бога в
такое положение, где Он был не способен полностью защитить их. Они
выбрали сатану как своего хозяина, и сатана потребовал предоставить
доступ, чтобы уничтожить их. В следующем тексте мы видим связь
между их жалобами на отсутствие воды и нападением амаликитян:
И нарёк месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов
Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли
Господь среди нас, или нет?(8) И (тогда ) пришли Амаликитяне и
воевали с Израильтянами в Рефидиме. Исход 17:7-8

Ропот сынов израилевых открыл дверь для сатаны, который побудил
амаликитян напасть на них. Этого бы не случилось, если бы Израиль
доверял Господу. Амаликитяне побоялись бы прикоснуться к ним. Нет
никаких указаний на то, что израильтяне покаялись в своих грехах против
Бога. Они ложно считали Бога тираном, который хотел их убить. Также
нет никакого намёка на благодарность за полученную воду. Нет
извинений перед Моисеем или выражения ему благодарности в любой
форме за то, что он просил в молитве о воде. В Писаниях нет ничего,
чтобы указывает на это. Израильтяне грозились убить Моисея. Можем
ли мы представить, какую боль ему причиняло такое отношение? Он мог
бы остаться в тихой стороне своей пустынной обители, заботясь о семье
и о стадах. Возможно, он также остро чувствовал неблагодарность,
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которую они выказывали Богу. Это было настоящим испытанием для
Моисея. Находясь в таком состоянии, он получает известие, что
амаликитяне перешли в атаку и набросились на самых слабых. То, что
происходит дальше, имеет поворотное значение. Это решение принято
под давлением и устрашающими обстоятельствами.
Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с
Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет
в руке моей. Исход 17:9

Здесь не сказано: «и повелел Господь Моисею». Здесь не говорится, что
Моисей вошёл в святилище и умолял Господа. Здесь просто говорится,
что Моисей сказал Иисусу Навину идти и сражаться. Когда я представляю
себе сцену с Моисеем, идущим к Иисусу Навину, всё прокручивается в
замедленном темпе, и мои мысли направляются к тому времени, когда
человек из рода Моисея поднял меч против тех, кто оскорбил его семью.
На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и
Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на
город, и умертвили весь мужеский пол;(26) и самого Еммора и Сихема,
сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли.(27)
Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что
обесчестили сестру их.(28) Они взяли мелкий и крупный скот их, и
ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле;(29) и все
богатство их, и всех детей их, и жён их взяли в плен, и разграбили всё,
что было в домах. Бытие 34:25-29

Воистину, Иаков мог сокрушаться, что его потомки будут ненавистны в
глазах хананеев и ферезеев. Сыновья Иакова взяли в руки меч, и меч
теперь будет следовать за ними из поколения в поколение. Видим ли мы
влияние на детей Левия, когда они рассказывали историю своего отца,
который напал и истребил дом Сихема в отместку за свою сестру?
Не искушены ли некоторые из потомков Левия гордиться тем, как
поступил их отец, вступившись за свою сестру? Не внушил ли им сатана,
что Левий был оправдан за свои действия, квалифицированные как
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самооборона? Будет ли этот рассказ удобнее и проще, если признаться,
что твой отец был хладнокровным убийцей, и теперь придётся нести
поношение за содеянное из поколения в поколение? И вот шлейф этой
истории тянется за Моисеем, когда он идёт навстречу Иисусу Навину.
Действительно ли опыт сорока лет в пустыне освободил Моисея от
искушения защищать свой народ посредством своих собственных
решений? Может быть, Моисей узнал, что Амалик уже убил кого-то из
самых слабых в лагере? Незадолго до своей смерти Моисей говорит:
Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из
Египта:(18) как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех
ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога;(19)
итак, когда Господь Богтвой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех
сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб
овладеть ею, изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь.
Второзаконие 25:17-19

Возможно ли, что все эти обстоятельства соединились вместе, потому
что сатана намеревался сделать Израиль ненавистным в глазах всего
мира? Неужели он подтолкнул Израиль вновь взяться за меч, и таким
образом исказить Божий характер в грядущих столетиях? Разве этот акт
не был проявлением такого бога, какой существовал лишь в
воображениисамого Израиля? Если этот воображаемый бог якобы не
мог дать им воду, когда она была нужна, то беспокоился ли он хоть
чуточку об их возможной смерти от рук амаликитян?
В рассказе о Корее, Дафане и Авироне и о 250 князьях мы видим, как
этот страх перед Богом, Который хочет убить их в пустыне, заставляет их
искать других вождей взамен Моисея и Аарона. Затем, когда они
подошли к границе Ханаана, десять соглядатаев дали неверный отчёт о
земле, потому что они не могли поверить, что Бог любит их и желает
только лучшего для них. Они игнорировали все проявления Его защиты и
заботы и сосредоточились на том, что имело хоть какой-то негативный
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оттенок, не веря, что Бог имеет мудрость, а Его искреннее намерение
состоит в том, чтобы использовать испытание для их очищения. Сатана
мог с лёгкостью искушать их в этих вопросах, потому что они верили в
бога, который хочет убить их, и чьё настроение могло измениться в
любую минуту. Как грустно было для истинного Бога, что Его народ с
готовностью поверил в такую ложь о Нём.
И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в
пустыне сей!(3) и для чего Господь ведёт нас в землю сию, чтобы
мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу
врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет? Числа 14:2-3
Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в
Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали
гласа Моего,(23) не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам
их; все, раздражавшие Меня, не увидят её. Числа 14:22-23

Когда израильтянам сказали, что они не смогут овладеть землёй из-за
своего греха, то они вновь восстали и решили начать сражение, хотя Бог
не приказывал им воевать. Затем минуло сорок лет, и целое поколение
умерло в пустыне. И вот Израиль вновь подошёл к границе Ханаана. Но
грехи отцов всё ещё были в устах их детей:
И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы
нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба,
ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. Числа 21:5

Сатана всё это время воздействовал на Моисея, побуждая его отречься
от этих жалких бунтовщиков. Бог ранее уже испытывал Моисея в этом
вопросе ради него самого, и, к счастью, тогда Моисей уступил Духу
Христа и попросил у Бога прощения за людей, которых Он милостиво
передал под его опеку. Но теперь, когда Моисей увидел, что Израиль
стал хуже, чем раньше, он поддался искушению.
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И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?(11)И
поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и
потекло много воды, и пило общество и скот его. Числа 20:10-11

Когда Моисей уступил этому искушению, сатана получил больший
доступ к мыслям израильтян. Моисей молился за народ и во многих
испытаниях стоял между ним и сатаной. Однако этот поступок дал сатане
преимущество. Сатана радовался тому, что в результате этой ошибки он
смог забрать жизнь у Аарона.
Пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не войдёт в землю,
которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были
повелению Моему у вод Меривы. Числа 20:24

Получив больший доступ к умам израильтян, сатана побудил их
заключить сделку с Богом – Богом, Которого они представляли себе как
любящего убивать людей. Они были атакованы другим племенем за
свои грехи, и в этот момент отчаянья они дали обет:
Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идёт
дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и
несколько из них взял в плен. (2) И дал Израиль обет Господу, и
сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на
города их. (3) Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в
руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарёк имя
месту тому: Хорма. Числа 21:1-3

Бог не просил израильтян убивать своих врагов; собственное ложное
восприятие Бога заставило их поверить, что Он якобы желает, чтобы они
дали такое кровожадное обещание. Таким образом они надеялись
получить Его одобрение и заручиться Его поддержкой. В тексте
говорится, что Господь услышал голос Израиля. Почему Бог услышал их
голос? Разве это не укрепило их в идее о том, что Бог жаждал смерти
Своих врагов? Ответ на этот вопрос можно найти в притче о талантах:
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Пришёл третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил,
завернув в платок, (21) ибо я боялся тебя, потому что ты человек
жестокий: берёшь, чего не клал, и жнёшь, чего не сеял.(22) Господин
сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал,
что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; (23) для
чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил
его с прибылью? Луки 19:20-23

Ленивый слуга представлял себе Бога суровой личностью. И он получил
суд согласно своей вере и своим представлениям. Как говорится в
Священном Писании:
Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы.(13) Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость
превозносится над судом. Иакова 2:12-13

Бог позволяет человеку, у которого есть ложное представление о Нём,
осуждаться согласно его собственным идеям. Как Бог это делает?
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт. Галатам 6:7
Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и
четвертого рода. Исход 34:7

В то время, когда израильтяне дали обет Богу убить Ханаанского царя,
ими управлял дух сатаны. Они роптали и жаловались на Бога и
восставали против Него при каждом удобном случае. Бог предупредил
их и призвал повиноваться Его заповедям:
Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас
исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю,
которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Второзаконие 4:1
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Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять,
дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землёю,
которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. Второзаконие 8:1

Но Израиль отказался повиноваться Богу, и поэтому сатана мог
контролировать их стремление к безжалостному суду. Бог дал им то,
чего они хотели, хотя это был не Его план. Он также дал языческим
народам то, чего они боялись, потому что они больше не находились
под его защитой. Сатана использовал Израиль для уничтожения
хананеев. При этом он привёл миллионы людей к смерти через
неправильное представление о характере Бога, Который якобы убивает
людей и одобряет безжалостную резню.
Но в следующих текстах мы видим проблески Божьего плана по борьбе с
врагами Израиля без применения оружия:
Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали воевать с вами
жители Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и
Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но Я предал их в руки ваши. (12) Я послал
пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей
Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим сделано это. Иисус
Навин 24:11-12
И сказал он: слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь
Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь
множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия.(16) Завтра
выступите против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и вы
найдёте их на конце долины, пред пустынею Иеруилом.(17)Не вам
сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение
Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не
ужасайтесь. Завтра выступите навстречуим, и Господь будет с вами.(18)
И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители
Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу.(19) И
встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых - хвалить
Господа Бога Израилева, голосом весьма громким.(20)И встали они
рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили,
стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима!
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Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и
будет успех вам. (21) И совещался он с народом, и поставил певцов
Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди
вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо
вовек милость Его! (22) И в то время, как они стали восклицать и
славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами,
Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и
были они поражены:(23) ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на
обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с
жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. 2 Паралипоменон
20:15-23

Израиль получил возможность взять землю Ханаанскую путём войны, но
это не было тем, что изначально задумал Бог. Поскольку Израиль
постоянно боялся, что Бог их убьёт, и они сомневались в Его любящей
заботе, сатана смог искусить их дать клятву Богу, чтобы убить хананеев и
истребить остальные языческие племена. Израиль получил победу в
битве, но сатана выиграл войну против Божьего характера. Израиль
потерпел поражение от своей победы и оказался в плену ложных
представлений о Боге.
В эти последние дни у нас есть возможность увидеть Божий характер
таким, каков он есть на самом деле. Взирая на личность Иисуса Христа,
мы можем открыть истинные желания и намерения нашего Небесного
Отца. Сколько людей убил Иисус мечом? Скольких Он сжёг
огнём? Скольких детей Он пронзил копьём? Однозначно – ни одного! Те,
кто тешат себя мыслью, что Бог пришёл, чтобы уничтожать жизни людей,
должны помнить слова Иисуса:
Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы
духа;(56) ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие,
а спасать. Луки 9:55-56

Меч, который использует Иисус, – это меч, который выходит из Его
уст. Его меч – это Его Слово.
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Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
Откровение 1:16
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12
Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также
и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Луки 22:36
... и меч духовный, который есть Слово Божие. Ефесянам 6:17

Последователи Христа будут руководствоваться Его примером. Христос
никогда не использовал стальной меч. Как же тогда объяснить этот стих?
Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.
Луки 22:38

Иисус сказал им двумя стихами выше: «А у кого нет, продай одежду
свою и купи меч». Ученики уже имели два настоящих меча, но они не
продавали свои одежды, чтобы приобрести их. Высказывание Иисуса
вполне конкретно. Каждый мужчина должен продать свою одежду,
чтобы купить меч. А как насчёт остальных учеников и повеления
продавать свои одежды? Какую одежду Иисус призвал учеников
продавать?
Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,(4)
который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него
запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя
вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Захария 3:3-4

Иисус сказал Пилату, что Его Царство не является одним из царств этого
мира.
Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня,
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чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда.
Иоанна 18:36

Он сказал Пилату, что Его слуги не будут сражаться так, как это принято в
этом мире. Сердца учеников должны были очиститься, чтобы правильно
преподавать слово истины. 2 Тимофею 2:15. Мы также видим, что когда
ученики показали Иисусу два меча, Он сказал: «Достаточно». Если бы Он
имел в виду, что двух мечей было достаточно, Он сказал бы: «Их
достаточно», – так как у них было больше, чем один меч. Если бы Иисус
по какой-то причине подтвердил, что хватит двух мечей, остается вопрос:
«Достаточно для чего?» Они всегда должны путешествовать, имея при
себе два меча? Значит ли это, что достаточно двух мечей, чтобы
защититься от римлян или храмовых стражников? Это предположение
не имеет никакого смысла. Когда Иисус сказал: «Достаточно», –
единственное, что Он имел в виду – довольно такого рода разговоров.
Демонстрация двух мечей указала на одежду, которую они должны
были продать, чтобы получить истинный меч – Божье Слово – и
провозглашать Евангелие всему миру. Вот как Он наставлял Своих
учеников отвечать тем, кто противится им:
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.(39) А Я говорю вам:
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую;(40) и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;(41) и кто принудит тебя
идти с ним одно поприще, иди с ним два.(42)Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не отвращайся.(43) Вы слышали, что сказано:
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.(44)А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас,(45) да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:38-45

Повергнет ли вас сатана, искушая мнимой победой Израиля над
Ханааном силой меча, или вы сможете понять, что наш милосердный
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Отец позволяет людям иметь свои желания и следовать собственным
курсом до самого конца. Выберите ныне, кому вы собираетесь служить.
А я и мой дом будем служить Богу, чья милость вовек – Богу, Который ни
в коем случае не противостоит злому с помощью физического оружия,
но оставляет пшеницу и плевелы расти вместе до жатвы, чтобы сердце
каждого человека смогло открыться.
Как можно осуществить подобное с мечом или пистолетом в руке для
самообороны? Не пора ли возвратить меч на место? Пусть меч ржавеет,
а нам нужно довериться нашему Отцу, Который посылает Своих ангелов
заботиться о нас. Завоевание Ханаана произошло с помощью меча
только по той причине, что большинство израильтян не верили, что
Господь прогонит хананеев через страх Божий. Все эти возмущения,
жалобы и опасения, что Бог намеревается убить их в пустыне, означают,
что вместо того, чтобы стать светом для язычников, грех окружающих
Израиль народов был наказан грехом Израиля. Как говорится в
заповедях:
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня. Исход 20:5

Многие израильтяне ненавидели Бога, опасаясь, что Он убьёт их в
пустыне. Грехи их предков продолжались в их поколении, и поэтому
история Израиля пропитана кровью. Не позволяйте победам Израиля,
одержанным с помощью меча, взять верх и победить ваше понимание
характера Бога, открытого в Иисусе. Не позволяйте группе сетующих и
раздосадованных рабов определять для вас, каков Бог на самом деле.
Давайте соблюдать все заповеди, в том числе ту, которая гласит «не
убивай».
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13. Терновый венец
Судилище над Христом и Его смерть свидетельствуют нам о
болезненном и несчастном состоянии человеческой природы. Мужчины
и женщины, принявшие участие в унижении, избиении и убийстве
Христа, проявили тот самый человеческий дух, который выражается в
презрении и отвержении Духа Христа со времени грехопадения.
Верёвки, которыми связывали Иисуса, прутья, которыми Его били,
гвозди и дерево для креста, на котором Он был распят, были ничем
иным, что Он Сам сотворил. Мы читаем:
Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. Иоанна 1:3

Терновый венец, возложенный на Его голову, таит в себе огромное
значение и содержит глубокую духовную истину. Когда Адам впал в грех,
то в результате возникли тернии, и эти колючки стали проявлением
проклятья, которое принёс грех.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей;(18) терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою. Бытие 3:17-18

Почему проклятье поразило землю? Какова была связь между
человеком и землёй?
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И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие 2:7
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле. Бытие 1:26

Бог создал человека из земли и дал ему власть над землёй. Этот факт
показывает, что существует тесная связь между человеком и землёй. То,
что делает человек, оказывает непосредственное влияние на землю.
Проклятье, обрушившееся на Адама, немедленно проявилось в
колючках и чертополохе, которые произвела земля. Земля была
проклята из-за человека, чтобы он мог различать в судорогах природы
показатель уровня беззакония, существующего в человеческом
обществе, что, в свою очередь, служит для всех наглядным
предупреждением об опасности.
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец:(7) ибо
восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам. Матфея 24:6-7

Есть причинно-следственная связь между конфликтами в обществе,
войнами, катаклизмами и бедствиями в природе. Как только
развращённость и конфликты в обществе растут, так и число бедствий в
природе увеличиваются; следовательно, природа – это барометр уровня
смуты и бесчинства в человеке. Когда лёгкий ветерок, созданный для
того, чтобы давать людям прохладу и удовольствие, превращается в
ураган, или дождь, несущий живительную влагу, настолько усиливается,
что реки переполняют свои берега, вызывая смерть и разрушение, мы
видим в этом указание на тот же бунт, который происходит в сердцах
людей и проявляется в стихийных бедствиях.
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Причинно-следственная связь между человеком и природой указывает
на то, что по мере восстания человечества катастрофически усиливается
ветер, нарастает опустошение от огня и наводнений. И так как люди с
большим усердием нарушают заповеди Божии, то и земля будет
нарушать законы природы и являть людям их собственное
восстание. Поскольку дух мятежа в людях противостоит Христу, и они
стремятся убить Того, Кто имеет над ними власть, то и природа восстаёт
против человечества и стремится уничтожить его. Как люди бродят по
земле, проклиная и пронзая окружающих своими языками и мечами, так
и дикие звери будут рыскать по земле и пожирать людей подобным же
образом. Что человек сеет, то он и пожнёт. С другой стороны, земля не
будет воевать с человеком, находящимся в мире с Богом, а не в бунте
против Него.
Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания
Вседержителева не отвергай,(18) ибо Он причиняет раны и Сам
обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют.(19) В шести бедах
спасёт тебя, и в седьмой не коснется тебя зло.(20 Во время голода
избавит тебя от смерти, и на войне – от руки меча.(21) От бича языка
укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придёт.(22)
Опустошению и голоду посмеешься и зверей земли не убоишься,(23)
ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с
тобою.(24) И узнаешь, что шатёр твой в безопасности, и будешь
смотреть за домом твоим, и не согрешишь. Иов 5:17-24

Когда Христос висел на кресте, солнце отказывалось светить, земля
дрожала, и молнии сверкали в небесах. Природа сочувствовала своему
Автору, Сыну Божьему. В то же время, пока Он нёс на Себе грехи мира и
терновый венец, природа, казалось, стремилась убить Его.
Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания
гор, ибо разгневался Бог;(9) поднялся дым от гнева Его и из уст Его
огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него...(14) Возгремел на
небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли
огненные.(15) Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и
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рассыпал их. (16) И явились источники вод, и открылись основания
вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева
Твоего. Псалом 17:8-9,14-16

Судороги природы во время смерти Христа на кресте дают нам
некоторые представления о том, как природа отражает бунт человека.
Невинность Иисуса заставила природу сочувствовать Ему, но как
носитель нашего греха, Он был пронзён её терновым венцом. Молнии с
небес, очевидно, указывали на неудовольствие самого неба. В этих
отношениях между человеком и природой мы можем выяснить причины
потопа. О людях, которые жили до потопа, Библия говорит:
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них
дочери,(2) тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что
они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал.(3) И
сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать
лет.(4) В то время были на земле исполины, особенно же с того
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.(5) И
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время;(6) и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем. Бытие 6:1-6

Библия говорит, что мысли и сердечные устремления людей были
только злом во всякое время. Мужчины, исполненные похотью и
жаждой власти, практиковали все мерзости, которые только можно себе
представить. Безудержное зло человека оказывало всё большее и
всеобъемлющее влияние на землю. Восстание человека против закона
Божьего пропитало само устройство природы и её систему. Бог по Своей
милости предупредил мир через Ноя, что на землю придёт потоп. Когда
человек морально уничтожит себя, земля проявит эту порчу и
разложение.
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Но земля растлилась[номер Стронга-7843] пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями.(12) И воззрел Бог на землю, и вот,
она растленна [7843], ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле.(13) И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице
Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот,
Я истреблю[7843] их с земли. Бытие 6:11-13

Когда Бог воззрел на землю, Он увидел, что человек полностью
развратился. То же самое еврейское слово, которое переведено как
«растлилась» в Бытие 6:11, используется в Бытие 6:13, но как
«истреблю». В этих текстах нам брошен вызов. Давайте ещё раз спросим
себя: как мы читаем этот отрывок? На первый взгляд можно сделать
вывод, что Бог из-за развращённости людей решил уничтожить всех,
кроме восьми жителей земли, и тем самым положить конец нечестию. С
другой стороны, можно понять так, что Бог знал, что развращение людей
в итоге отразится на состоянии земли, а, значит, именно этот распад и
разложение уничтожат обитаемый мир. Поскольку при весьма
благоприятных условиях до потопа продолжительность жизни людей
была велика, но всё же они восстали против Закона Божьего, то и земля
начала выходить за свои пределы и бунтовать против людей.
Библия говорит, что Бог увидел, что земля наполнилась насилием.
Большинство христиан верят, что Бог ответил на насилие человека,
ожесточился и Сам уничтожил людей грандиозным потопом. Как грустно
верить, что Бог стал таким же жестоким, как и люди, чтобы подчинить их
через проявление насилия. Сколько же насилия обитает в Сыне Божьем,
Который является точным изображением Своего Отца?
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Исаия 53:9

Откуда взялось насилие?
От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось
неправды, и ты согрешил. Иезекииль 28:16
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Писание говорит, что зло убьёт грешников. Псалом 33:23. Законы
природы не требуют от Бога насилия над людьми. Священные Писания
дают нам указание на то, как эти законы были установлены в начале.
Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни
свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы
земли? Притчи 30:4
Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.(5)
Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней
вервь?(6) На чем утверждены основания её, или кто положил
краеугольный камень её,(7) при общем ликовании утренних звёзд,
когда все сыны Божии восклицали от радости?(8) Кто затворил море
воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева,(9) когда Я
облака сделал одеждою его и мглу пеленами его,(10) и утвердил
ему Моё определение, и поставил запоры и ворота,(11) и сказал:
доселе дойдешь и не перейдёшь, и здесь предел надменным
волнам твоим? Иов 38:4-11
Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы
града,(23) которые берегу Я на время смутное, на день битвы и
войны? (24)По какому пути разливается свет и разносится восточный
ветер по земле?(25) Кто проводит протоки для излияния воды и
путь для громоносной молнии,(26) чтобы шёл дождь на землю
безлюдную, на пустыню, где нет человека,(27) чтобы насыщать
пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Иов
38:22-27
Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над
водами многими.(4) Глас Господа силён, глас Господа величествен.(5)
Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские
(6) и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно
молодому единорогу.(7) Глас Господа высекает пламень огня.(8)
Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню
Кадес.(9)Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и
во храме Его все возвещает о Его славе.(10) Господь восседал над
потопом, и будет восседать Господь царём вовек.(11). Господь даст
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силу народу Своему,
миром. Псалом 28:3-11

Господь

благословит

народ

Свой

Голос Господа над силами и стихиями природы говорит о
многообразных законах, заложенных в природе. Эти законы
разработаны, чтобы благословлять и поддерживать людей, а также
отражать их смиренный и послушный дух перед Творцом. Но теперь
законы природы превратились в смертоносное оружие, направленное
против самого человека. Подобно тому, как человек изменяет свойства
чистого виноградного сока, превращая его в алкоголь, вызывающий
растление и смерть, так и в целом люди своими развращёнными умами
загрязняют и губят землю, превращая природу в уничтожающее его
оружие.
Идолопоклонство, богохульство, убийство, воровство, алчность и все
грехи, о которых идёт речь в контексте Десяти Заповедей, уставов и
повелений, обернутся проклятием земли.
Через Моисея израильтяне также были предупреждены, что земля
откликнется на их извращённую мораль.
По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по
делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по
установлениям их не ходите. Левит 18:3

Господь предупредил Израиль о недопустимости прелюбодеяния,
кровосмешения, содомии, гомосексуализма и других извращённых
похотей. Совершение подобных деяний, безусловно, привело бы к
ответу со стороны самой земли.
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя
народы, которых Я прогоняю от вас:(25) и осквернилась земля, и Я
воззрел на беззаконие её, и свергнула с себя земля живущих на
ней. Левит 18:24-25
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Извращённые сексуальные желания человека оказывают влияние на
землю. Длительное воздействие этих мерзостей сделает землю
чрезвычайно больной, и она свергнет своих обитателей, творящих
подобное.
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли
возвышавшиеся над народом земли.(5) И земля осквернена под
живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав,
нарушили вечный завет.(6) За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и
немного осталось людей. Исаия 24:4-6

Эти стихи наглядно иллюстрируют путь разрушения и показывают, как
нарушение заповедей Бога заставляет землю оскверняться и
реагировать на происходящее. Пророк Исаия пишет, что преступления
людей приводят к тому, что проклятие поедает землю, а огонь сжигает
её обитателей. Разрушение земли водами потопа в прошлом и будущее
разрушение земли огнём связаны с похотями людей следующим
образом:
Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые
ругатели, поступающие по собственным своим похотям(4) и
говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, всё остается так же.(5) Думающие
так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены
из воды и водою:(6) потому тогдашний мир погиб, быв потоплен
водою.(7) А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых
человеков. 2 Петра 3:3-7

Потоп был вызван похотями и злыми мыслями людей. То же самое
произойдёт, когда земля будет поглощена огнём. Подобно тому, как
люди во времена Содома сжигали себя в своих похотях, и огонь
истребил их город. Тогда спаслись лишь немногие; на самом деле, в
живых остались всего три человека, сумевших вырваться из этого
обречённого города.
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Разрушение Содома является для нас предупреждением о том, что
произойдёт в последнее время.
Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно
им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись
казни огня вечного, поставлены в пример. Иуды 1:7

Содом и Гоморра предались блуду и безнравственности. Апостол Павел
описывает нечестие жителей Содома; люди этого города хотели
сексуально надругаться над гостями, которые вошли в дом Лота.
Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского
пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах
делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое
заблуждение. Римлянам 1:27

Безудержная похоть жителей Содома, в которой проявилось полное
пренебрежение Божьими заповедями, заставила землю и природу
отреагировать, судорожно свергнув жителей, оставив в живых лишь
единицы. Господь послал в сердце Авраама побуждение молиться о
Содоме, чтобы Он мог каким-то образом избавить город и его жителей
от неизбежных последствий их воспалённой похоти. Христос нёс тяжесть
их греховных желаний, сдерживая силы природы и давая возможность
обитателям Содома для покаяния. То же самое происходило во дни
потопа.
Перед потопом Господь сдерживал силы природы до тех пор, пока Он
мог предоставить людям ещё какое-то время для покаяния и
спасительного выбора. Во время этой отсрочки всё творение стенало и
мучилось под тяжестью человеческой греховности, и это возвращает нас
к реальности креста и тернового венца.
...Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1-ое Коринфянам 1:24

Именно благодаря этой силе Христос поддерживает мир:
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Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте. Евреям 1:3
Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все Им и для Него создано. Колоссянам 1:16

Поскольку Иисус поддерживает всё Своей силой, дух восстания в
человеке, который влияет на этот сотворённый мир, подобен
постоянному терновому венцу для Него; этот колючий венец пронзает и
жалит Его каждый день в то время, как Он делает всё, что в Его силах,
чтобы сдержать воздействие мерзкой природы человека, направленное
на разложение и разрушение земли. Это даёт нам понимание, что
именно страдания Христа – нашего Ходатая – сдерживают четыре ветра
раздора.
И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на
землю, ни на море, ни на какое дерево. Откровение 7:1

Единственная причина, по которой ангелы могут удерживать четыре
ветра, состоит в том, что Христос берёт на Себя все злодеяния человека,
сдерживая влияние нашего восстания на природу и на землю. Когда
общество полностью восстанет против Духа Христа, некому будет стоять
в проломе и брать на себя мятежный дух человека, чтобы
предотвращать проявление раздора в природе.
Мир, каким мы его знаем, полностью загрязнён нечестием. Интернет
наполнен порнографией, люди повсеместно смотрят фильмы,
культивирующие безнравственность и насилие. Число преступлений,
конфликтов и насилия, явно преобладающее в заголовках наших
новостей, намекает на нестабильность, которая переходит в физические
элементы природы, первоначально находившейся под нашим
владычеством.
144

В настоящее время планета должна была бы уже низвергнуть своих
жителей. Единственная причина, по которой этого не происходит,
состоит в том, что Агнец Божий всё ещё носит терновый венец; Он попрежнему презираем и отвергаем, Он всё ещё пронзаем резкими
словами и порочными представлениями людей. Но Он принимает на
Себя столько, сколько возможно, для того, чтобы у нас было больше
времени на осознание происходящего и покаяние.
В следующий раз, когда вы будете мирно прогуливаться по лесу, у тихой
реки или озера, знайте наверняка, что безмятежность, которую вы
испытываете, до сих пор ощутима в этом мире, потому что наш
возлюбленный Спаситель несёт на Себе бремя человеческого бунта.
Продолжая нести эти тяготы, Он предотвращает последствия восстания,
насколько это возможно, чтобы мир и спокойствие не исчезли с лица
земли под натиском землетрясений, ураганов, наводненийи
пожаров. Дело в том, что рост числа природных катаклизмов означает,
что нечестие в человеке зашкаливает. Когда Христос почти повсеместно
будет отвергнут, четыре ветра также будут отпущены на землю, и тогда в
природе отразится яростное беззаконие человека.
Вот почему Библия говорит:
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от
Господа с неба. Бытие 19:24

Сила, которая поддерживает природные элементы, исходит от Христа,
потому что Он поддерживает всё творение. Эта сила, помещённая в
природе, находится в согласии с теми законами, что установлены нашим
Небесным Отцом. Эти законы были призваны отражать мир и гармонию,
которые существовали бы в сердцах людей, если бы они следовали за
своим Создателем. Земля была бы наполнена живописными лесами,
удивительными фруктами, орехами и семенами, и цвет жизни был бы
раскрыт повсюду в красоте святости. Но те же законы оборачиваются
смертью и разрушением, потому что человек живёт в восстании, а сила,
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которая вызывает подобные вещи, есть сила Христа, пребывающая в
этих неизменных законах.
Воды великого потоп и огонь, обрушившийся на Содом, не были
произвольными действиями Бога в отместку за грехи человека. Эти
события сдерживались Христом в течение долгого времени, чтобы дать
людям возможность покаяться и признать опасность, в которой они
находились. Хотя эти законы утверждены и даны для благословения
человечества, Христос был поставлен в такое положение, в котором Он
испытывает негативные последствия обратного действия этих законов. В
тот самый момент, когда Христос умер 2000 лет назад, мы сразу
замечаем воздействие на землю:
Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя
землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий. Матфея 27:54

Когда второй зверь из 13-ой главы книги Откровение заставит людей
поклониться первому зверю и принудит всех получить начертание на
правой руке или на лбу, Христос снова будет распят через отвержение и
попрание Его заповедей. Четыре ветра окажутся выпущенными на
землю, и мятежный дух человека будет подобен горящим углям в
сердце земли, земля же восстанет в духе насилия и уничтожит себя и
своих обитателей.
Только те, кто узнал, где находится покров Всевышнего, кто пребывает в
тени Всемогущего, через соблюдение заповедей Божьих верой Иисуса,
будут защищены от этих ужасных вещей. Тысяча падёт около них, и
десять тысяч справа от них, но смерть не приблизится к их жилищам
(Псалом 90:7), ведь они в мире с Богом и, следовательно, с землёй.
Иисус мог спокойно спать в лодке, находившейся в эпицентре шторма,
потому что земля с ним не воевала. На протяжении веков было много
случаев, когда ветер и волны были готовы смести Его последователей,
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но Он вставал и приказывал стихиям: «Умолкни! Перестань!» Я
призываю вас бежать в сопровождении ангелов из Содома и войти в
ковчег безопасности. Настало время покаяться и просить Духа Иисуса,
чтобы наши сердца больше не пребывали в восстании против Бога,
которое обрекает землю восставать против нас.
Спасибо, Господь Иисус, за это многолетнее ношение тернового венца,
за сдерживание ветров раздора, будоражащих души людей и толкающих
их на бунт и нечестие, последствия от которых, в конце концов, скажутся
на земле. Дай Бог нам сил отвернуться от наших нечестивых путей,
перестать нарушать Твой вечный Завет, и научи нас соблюдать Твои
заповеди, уставы и повеления, чтобы на земле вновь воцарился мир.
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14. Сила смерти
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив
главу, предал дух. Иоанна 19:30
Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю
дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. Луки 23:46
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8

Когда Иисус склонил голову и умер, вся вселенная и те жители земли,
что оказались свидетелями событий, приведших к Его смерти, увидели
самое сильное свидетельство любви Отчей к человеческому роду.
Несмотря на все издевательства, плевки и побои, Иисус никогда не
мстил. Он сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Умирая в
агонии, Иисус помнил о Своей матери Марии и попросил Иоанна
позаботиться о ней. Он простил раскаявшегося вора и пообещал ему
вечную жизнь. Обстоятельства этих событий побудили римского солдата
сделать такое признание:
Истинно Человек Сей был Сын Божий. Марка 15:39

Какая терпеливая, стойкая и удивительная любовь! Наш Спаситель
терпеливо пережил самое жестокое, несправедливое, яростное
проявление человеческой ненависти, вдохновлённой бесовскими
силами. Сатана разжигал ненависть иудейских лидеров, священников и
толпы. В их действиях мы видим характер сатаны. Насильственный,
полный ненависти, лживый, беспощадный и предельно жестокий –
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сатана полностью разоблачил себя и то, каков он есть. В истории креста
мы видим совершенно открытым характер Бога во Христе и характер
сатаны в людях. Отдав Себя на смерть, наш Господь Иисус победил того,
кто ненавидел Его с самого начала противостояния. Говоря о сатане,
Иисус сказал фарисеям:
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец
лжи. Иоанна 8:44

Глядя на сцену ночного ареста Христа, на фарс судебного
разбирательства с противоречивыми свидетелями, осудившими Христа,
мы видим лживый дух сатаны. В насмешливом глумлении и побоях мы
ощущаем его жестокость и бессердечие. В распятии нам дано осознать
беспредельный размах его насилия. Но именно благодаря смерти
Христос победил сатану. Как говорится в Священном Писании:
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола. Евреям 2:14

Библия учит, что сатана обладает силой смерти. Это подводит нас к
решающему вопросу в понимании характера Бога. Как это возможно для
сатаны иметь державу смерти, когда Бог сказал Адаму и Еве:
А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2:17

Неужели Бог грозился убить Адама и Еву, если они съедят плод дерева
познания добра и зла? Библия даёт понять, что именно убивает
грешника.
Ибо возмездие за грех – смерть... Римлянам 6:23
Убьёт грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Псалом
33:22

149

А согрешающий против меня наносит вред душе своей: все
ненавидящие меня любят смерть. Притчи 8:36

Смерть – результат греха. Грешника убивает сознание вины за
эгоистичный, жестокий и враждебный образ действий против нашего
любящего Небесного Отца. Библия говорит нам, что Христос не только
имеет жизнь, но Он и есть сама жизнь.
Иисус говорит ему: Я есмь путь и истина и жизнь. Иоанна 14:6
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет. Иоанна 11:25
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами,
что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, (2) ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 1 Иоанна 1:12

Мы должны внимательно относиться к словам Иисуса. Он не только
имеет жизнь, но Он есть жизнь. Если Иисус есть жизнь, то Он не может
иметь никакой связи со смертью. Если Иисус есть жизнь, то Он не может
быть причиной смерти. Необходимо особенно подчеркнуть, как Иисус
это выражает:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна
10:10

Это вор убивает, но Христос даёт жизнь. Если Христос посылает смерть
тем, кто нарушает закон Его Отца, то Христос имеет силу жизни и смерти.
Под этим мы подразумеваем, что жизнь и смерть исходят от Него. Но это
полное противоречие, ведь Библия говорит нам, что на самом деле
сатана обладает силой смерти. Сатана не мог бы обладать силой смерти,
если бы Христос использовал Свою силу, чтобы убивать людей. Это
означало бы, что у Христа есть сила смерти. Но Библия ясно говорит, что
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сатане принадлежит держава или сила смерти. Смерть также напрямую
связана с тьмой:
Прежде нежели отойду, - и уже не возвращусь, - в страну тьмы и сени
смертной. Иов 10:21
Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом.
Псалом 106:10

Напротив, мы читаем о Христе:
В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 1:4

Нам говорится, что жизнь – во Христе. Это не означает «жизнь и смерть».
Жизнь, которую имеет Христос, – это свет людям. Свет и жизнь связаны
таким же образом, как тьма и смерть. И вот добрая весть, которую Иисус
провозгласил миру:
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5

В Боге нет тьмы, а это означает, что в Нём нет и смерти, что, в свою
очередь, приводит нас к логическому выводу о том, что Бог не является
автором смерти и не имеет силы смерти. Всё, что Он может сделать, это
дать людям свободу позволить уничтожить самих себя. Библия называет
смерть врагом, а это значит, что она исходит от врага.
Последний же враг истребится - смерть. 1 Коринфянам 15:26

Смерть – враг, и именно поэтому Христос уже разрушил или упразднил
смерть:
Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но
по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе
прежде вековых времен:(10) открывшейся же ныне явлением Спасителя
нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и
нетление через благовестие. 2 Тимофею 1:9-10
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Во Христе нет смерти, поэтому Иисус сказал Марфе:
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли
сему? Иоанна 11:26

Разве человек, верующий в Иисуса, никогда не умрёт? Люди всё время
умирают. Обратите внимание, как Иисус говорил о смерти:
Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду
разбудить его. Иоанна 11:11
Сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись
над Ним. Матфея 9:24

Есть только одна личность, один человек во всей истории, который умер
в соответствии с этим определением.
Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус,
Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати
Божией, вкусить смерть за всех. Евреям 2:9

Итак, если каждый человек, который сейчас в могиле, сам уже вкусил
смерть (хотя на самом деле это было намерением Иисуса – вкусить
смерть за каждого человека), и если Иисус не умер за всех, то что же
тогда означает опыт окончательной смерти грешников в конце 1000 лет?
Иисус – единственная Личность, единственный человек, который
действительно умер. Все остальные из тех, кто когда-либо жил, спят в
своих могилах. И все будут воскрешены к вечной жизни или к участию во
второй смерти, или – во второй раз, когда смерть произойдёт в истории
вселенной. Когда Иисус, неся грехи всего мира, воскликнул: «В руки Твои
предаю дух Мой»,– Он разрушил власть смерти. Он полностью
уничтожил необходимость того, чтобы кто-либо ещё умер. Библия
говорит нам, что отныне смерть упразднена. Единственная причина, по
которой люди умрут в конце времени, состоит в том, что они
отказываются принять жизнь, которая находится во Христе. Вы не
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можете разрушить смерть, а затем, чуть погодя, стать причиной чьей-то
смерти. Это совершенно невозможно. Библия говорит, что в то время,
когда нераскаявшихся грешников постигает окончательное уничтожение,
происходит следующее:
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
Откровение 20:14

Часто говорят, что озеро огненное – это ад, но Библия говорит нам, что
ад будет брошен в озеро огненное вместе со смертью. Что такое озеро
огненное? Оно есть точно такое же переживание, которое Иисус испытал
на кресте. Наш Бог – всепоглощающий огонь. Евреям 12:29. Чистота
Божьего характера и бескорыстие Божьей любви открываются грешнику
и указывают ему на страшную вину за собственное себялюбие. Свет
сияет во тьме, и так как нечестивые отказываются принять милость, то
все они вопиют, подобно Каину: «Беззакония наши больше, чем может
быть прощено». В итоге они погибают, сокрушённые сознанием своей
вины. Так зло убивает нечестивых, ибо возмездие за грех – смерть.
Псалом 33:22, Римлянам 6:23.
Если Бог и Его Сын убивают людей, тогда Отец и Сын имеют смерть в
Своём Духе. Если это истинно, то смерть никогда не может быть
уничтожена, и смерть не могла бы рассматриваться в качестве врага.
Опять же, мы должны заявить, что Христос не просто имеет вечную
жизнь, но Он Сам есть вечная жизнь. Вы не можете являться вечной
жизнью и в то же время иметь смерть в своём характере. Такое просто
невозможно!
Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?
Иакова 3:11

Рассмотрим ещё один фундаментальный момент в этом вопросе.
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Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа. 2 Коринфянам 3:18

Когда мы смотрим на славу или характер Господа, мы преображаемся в
тот же образ. Если Бог и Его Сын – жизнь, то созерцая и понимая, в чём
состоит Божья слава, мы обретаем жизнь.
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3

Это означает, что если мы читаем ветхозаветные истории Библии и
верим, что Бог убивает людей, тогда данное представление о характере
Бога станет частью нашего характера.
Теперь посмотрим с другой стороны. Библия говорит нам:
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.
Колоссянам 1:27
И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня. Галатам 2:20

Если Христос живёт в вас Своим Духом, и вы верите, что Христос убивает
людей, что является проявлением Его характера, тогда вами принят дух
убийцы, и он живёт в вас. Но так как Христос есть жизнь вечная, то
невозможно, чтобы в вас одновременно обитали Христос и дух убийцы.
Такова одна из причин, почему люди погибают; это потому, что они
поклоняются богу, который убивает людей. Если вы верите, что Бог
причастен к гибели сотен тысяч людей и станет причиной гибели
миллиардов людей в будущем, тогда свет Божьего характера
поглощается смертью, и получается, что смерть воцарилась на престоле
вселенной. Если вы поклоняетесь такому Богу и изо дня в день взираете
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на такого Бога, то такой тип поклонения убьёт вас. Почему? Созерцая, мы
преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18.
Для Бога приемлем лишь один способ для уничтожения смерти – это
показать людям, каковы их сердечные помышления и намерения в
отношении Сына Божьего. Когда Иисус пришёл на землю, то открылась
естественная ненависть ко Христу, существующая во всех людях. Именно
крест открывает нам глаза, как легко сатана может направить сердечные
устремления людей в сторону насилия и убийства. Через смерть на
кресте Христос открыл характер сатаны и дал миру шанс увидеть,
насколько порочен род человеческий в действительности. Когда мы
смотрим на крест, мы сталкиваемся с реальной человеческой
сущностью, и через Христа нам предлагается возможность принять Его
бескорыстный, любящий и нежный Дух.
Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдёте покой душам вашим. Матфея 11:29

Иисус кроток и смирен. Иисус любит Своих врагов. Иисус молится за тех,
кто ненавидит Его, и Он просит Отца простить тех, кто преследует Его.
Это животворящий Дух. Это жизнь вечная.
Но как быть с библейскими текстами, которые утверждают, что Бог
якобы убивает людей? Давайте вспомним, что нам нужно читать Ветхий
Завет через призму жизни Христовой. Чтение Библии отдельно от жизни
Христа действительно принесёт смерть. Причина этого, как мы уже
говорили, в том, что если вы поклоняетесь Богу, Который убивает людей,
тогда вы поклоняетесь Богу смерти, и, взирая на такого Бога, вы умрёте.
Этот символизм содержится в повелении, данном израильтянам, чтобы
они не поднимались на гору Синай.
И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь
восходить на гору и прикасаться к подошве её; всякий, кто прикоснется
к горе, предан будет смерти;(13) рука да не прикоснётся к нему, а
пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или
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человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука
могут они взойти на гору. Исход 19:12-13

Они могли говорить с Богом только через посредника. Моисей
представлял Христа как нашего посредника. Моисей мог взойти на гору,
не испытав смерти, потому что у него было понимание характера Бога.
Когда он спустился с горы, его лицо сияло светом Божьей славы или
Божьего характера. Если мы читаем Ветхий Завет, не имея жизни Христа
как посредника, тогда мы будем поражены или «застрелены» ложными
представлениями о Боге, и это, в конечном счёте, убьёт нас.
Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей.
Второзаконие 32:39

Если мы прочтём этот текст, отвернувшись от жизни Христа, мы можем
понять прочитанное так:
Некоторых людей Я убиваю, а других спасаю для жизни.

Зная, что Иисус никогда никого не убивал во время Своего земного
служения, попробуем продолжить поиск, чтобы понять, что это значит.
Сначала
мы
обратим
внимание,
каким
образом умерщвлять и оживлять соединены вместе:
Я умерщвляю и оживляю…

Слово «умерщвляю» напрямую связано со словом «оживляю». Итак, за
умерщвлением производится действие по оживлению. Другая подсказка
содержится в следующей части текста:
Я умерщвляю и оживляю,
Я поражаю и Я исцеляю…

Это распространенный приём изложения мыслей на иврите,
называемый параллелизмом. И первая часть, и вторая часть выражают
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одну и ту же идею, но разными способами, чтобы дать более чёткое
представление о смысле. Принцип нанесения ран и исцеления
напрямую связан с работой Евангелия. Для того, чтобы родиться свыше,
мы должны умереть для нашей прежней жизни. Чтобы исцелиться, мы
должны быть ранены законом, который открывает нам наши грехи. Не
может быть воскресения к новой жизни без смерти для старой жизни.
Апостол Павел показывает значение Второзакония 32:39, когда говорит
нам:
... потому, что буква убивает, а дух животворит.2 Коринфянам 3:6

Бог убивает нашего ветхого человека посредством закона, но воскрешает
нового человека к жизни через Дух. Итак, это утверждение Моисея во
Второзаконии 32:39 относится к Евангелию и указывает на работу Духа
Божьего для нашего спасения, чтобы никто не мог похитить нас из Его
рук.
Если мы попробуем найти в Библии другие примеры того, где
встречается эта последовательность еврейских слов, то найдём ещё одно
место, которое раскрывает понимание выражения «Я умерщвляю и
оживляю».
Господь умерщвляет и оживляет, низводит в могилу и поднимает.
1Царств 2:6 (Дословный перевод)

Первая часть стиха повторяется, но по-другому объясняет смысл. Как
видно, это выражение является указанием на воскрешающую силу
Христа, Который является воскресеньем и жизнью, а не автором смерти.
Этот стих является частью торжественной молитвы Анны после
одержанной ей победы. Она произносит такие слова:
Господь делает нищим и дает богатство; Он смиряет и возносит.(8) Он
поднимает бедного из праха и возносит нуждающегося с груды пепла;
сажает их с вождями и даёт им наследовать престол славы. Ведь
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основания земли устроены Господом, на них Он поставил мир.
1Царств 2:7-8

Каждый раз за эпизодом первого действия следует второе действие.
Анна долгое время терзалась из-за своего бесплодия, испытывая к тому
же издевательства со стороны ещё одной жены своего мужа, у которой
детирождались. Этот опыт умерщвлял её прежнюю натуру, но так как
она уповала на Господа, и обещанное дитя родилось, она вновь ожила.
Она была бедна духом, но теперь она стала богатой. Иов также говорит
об этом.
Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить? Во все дни
определенного мне времени я ожидал бы, пока придёт мне смена. Иов
14:14

Иов говорит о воскресении, используя те же два слова на иврите, что и
во Второзаконии 32:39. Когда Нееман пришёл к царю Израиля и
попросил исцеления, царь использовал это же выражение из книги
Второзаконие 32:39.
Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и
сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает
ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? вот, теперь знайте и
смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. 4 Царств 5:7

Нееман был смертельно болен из-за проказы. Царь Израильский на
самом деле воскликнул: «Неужели этот человек думает, что я могу
воскрешать людей из мёртвых?!» Поэтому, когда мы применяем
принцип чтения Ветхого Завета через призму жизни Иисуса, используя
при этом правила толкования Миллера, а именно – исследовать все
места, где в Писании встречается та или иная фраза, – тогда сама Библия
открывает нам, что это значит. Когда Моисей пишет: «Я умерщвляю и
оживляю», – тем самым Христос говорит Моисею, что Он есть
Воскресение и Жизнь! То же самое откровение Радостной Вести
содержится и в Новом Завете. Когда мы узнаём эту истину, ничто уже не
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может вырвать нас из рук нашего Небесного Отца. Итак, читаете ли вы
данный текст с евангельским пониманием, или вы всё ещё читаете это,
словно Бог говорит вам: «Одних людей Я убиваю, а других – спасаю». Как
вы читаете?
Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
Второзаконие 30:15

Как чудесно знать, что Иисус есть жизнь вечная! Он – Жизнедатель и
реставратор, и, как мы знаем, Он является точным образом Отца. В Отце
нет ни тьмы, ни смерти. Христос открыл нам это во время Своего
земного служения, ведь Он никогда никого не убивал и исполнил все
заповеди Своего Отца. Так кому же вы поклоняетесь?
Если Бог, Которому вы служите, имеет в Себе дух смерти, тогда он не Бог,
явленный Иисусом Христом в Евангелии. В сатане смерть и зло, а во
Христе – жизнь и добро. Выберите сегодня, кому вы будете служить.
Видевший Меня видел Отца. Иоанна 14:9

Кому вы поклоняетесь? Это зависит от вас.
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15. Заповеди Моего Отца
В книге Псалмов повествуется о любви Иисуса к заповедям Своего Отца.
Прежде, чем Спаситель пришёл на землю, Он сказал:
Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:(9) я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
Псалом 39:8-9

Сын Божий даёт нам божественное откровение о законе Своего Отца.
Как Его любовь к заповедям, так и Его ежедневный пример земной
жизни показывают нам, как выглядит закон в живых ярких красках.
Более того, жизнь Иисуса – это не просто демонстрация закона Его Отца,
это сама Его жизнь, пульсирующая в сердцах всех тех, кто служит Ему.
Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Притчи 13:14

Иисус есть мудрость Божья (1 Коринфянам 1:24), и начало Его мудрости –
это Его глубокое почтение и любовь к Отцу и Его заповедям.
Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум.
Притчи 9:10
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом все для человека. Екклесиаст 12:13

Единственный способ научиться «бояться», то есть почитать Бога, и
соблюдать Его заповеди – дать возможность Духу Сына Божьего
пребывать в нас. Он является источником почтения и послушания для
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всех, кто соблюдает заповеди Отца. Все те, кто имеет веру во Христа,
учатся послушанию Божьим заповедям через Дух Христов. Невозможно
соблюдать закон Божий, не имея Духа Христова.
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки,(22) правда Божия через веру Иисуса
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Римлянам 3:2122 (В оригинальном греческом тексте апостольского послания
говорится именно о «вере Иисуса Христа», то есть о том, в Кого и как
верил Сам Иисус. – Прим. переводчика)

Павел говорит нам, что праведность Бога проявилась в Иисусе Христе и
свободно доступна нам, без какой-либо надобности пытаться с нашей
стороны угодить Богу своими силами. Всё дано нам через веру.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2:16

Если мы признаём, что Иисус есть Сын Божий и верим в это имя, мы
получим Его веру в Отца и всё Его послушание закону. Какой чудесный
дар мы получаем во Христе! Соблюдение Божьего закона доступно нам
через дар Духа.
Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие, доброта, верность, (23) кротость, умение владеть собой.
В законе нет ничего против этого. Галатам 5:22,23

Через вдохновение Духа Христова нам сказано в Псалмах о том, как Сын
Божий говорит о законе Божьем.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей,(2) но в законе
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! (3)
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
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приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во всём,
что он ни делает, успеет. Псалом 1:1-3

Закон, благодаря Духу Христа, является мощным источником живой
воды. Это символика выражена в воде, которая вышла из скалы после
удара по ней.
Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и
пойдёт из неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах
старейшин Израильских. Исход 17:6

Хорив – это то же место, что и гора Синай. Итак, мы видим, что вода
текла из того же места, где был дан закон. Поэтому во Христе закон – это
не мёртвая буква, а живая реальность. Когда мы принимаем Христа, мы
также получаем следующее чувство в даре Его Духа.
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нём. Псалом 118:97

Это утверждение из самой длинной главы Библии – главы, которая
возвышает и воспевает прекрасный закон. Простая истина заключается в
том, что закон Божий является стенограммой Его характера. Сын Божий
любит закон по одной простой причине – Он любит Своего Отца. Когда
вы сравните описания закона и описания характера Бога, вы обнаружите,
что они полностью совпадают.
Божественный характер

Закон Божий

1. Дух / духовный

Иоанна 4:24

1.

2. Любовь

Иоанна 4: 8

2. Любовь

Мат. 22: 37-40

3. Истина

Иоанна 14: 6

3. Истина

Пс. 118:142

4. Правосудие

1 Коринф. 1:30

4. Правосудие

Пс. 18:144,172
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Духовен

Римлянам 7:14

5. Святой

Исаия 6: 3

5. Свят

Римлянам 7:12

6. Совершенный

Матфея 5:48

6. Совершен

Псалом 18:8

7. Благой

Луки 18:19

7. Благ

Римлянам 7:12

8. Праведен

Второзаконие
32:4

8. Праведен

Римлянам 7:12

9. Чист

1 Иоанна 3:3

9. Совершен
(чист)

Псалом 18:8

10. Не изменяется

Иакова 1:17

10. Не
изменяется

Матфея 5:18

11. Вечен

Псалом 89:3

11. Вечен

Псалом 110:7,8

12. Путь

Иоанна 14:6

12. Путь

Малахия 2:7-9

13. Велик

Псалом 47:2

13. Велик

Осия 8:12

14. Очищает

Матфея 8:3

14. Очищает

Иезекииль
22:26

Изучая заповеди, мы обнаруживаем, что все они – о сохранении
отношений; как наших отношений с Богом, так и наших отношений друг с
другом.
Божий характер
1. Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у

Спаситель,
Искупитель,
Бог, отношения
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единый

тебя других богов пред лицом
Моим.

2. Не делай себе кумира и
никакого изображения

Вы не можете иметь отношений с
деревом, это фальшивая идея

3. Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно

Почтение, прозрачность, ориентация
на отношения

4. Помни день субботний, ибо в
шесть дней создал Господь небо
и землю

Создатель,
источник
ориентация на отношения

5. Почитай отца твоего и мать
твою

Семью /
отцовство

6. Не убивай

Жизнь
драгоценна, отношения навсегда,
есть источник жизни

7. Не прелюбодействуй

Допустимые
интимные отношения навсегда

8. Не кради

Духовный
фокус/
на отношениях,
а
материальном

9. Не произноси
свидетельства

фокус

жизни,

на отношения,

Я

основан
не
на

ложного

Праведность,
прозрачность,
ориентация на взаимоотношения

10. Не желай ничего, что у
ближнего твоего

Создатель,
источник
жизни,
ориентация на взаимоотношения
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1. Первая заповедь говорит нам, что Бог вывел Израиль из египетского
рабства. Это событие показывает нам, что Бог – Спаситель и Избавитель.
И когда Он просит, чтобы у нас не было других богов, кроме Него, Он
говорит, что Его воля и Его желание – иметь с нами близкие отношения.
2. Вторая заповедь говорит нам, что Бог хочет иметь с нами глубоко
личные взаимоотношения, отношения от сердца к сердцу. Поклонение
идолам не является поклонением от сердца к сердцу. Идолопоклонство
также не является духовным поклонением, ведь поклонение в духе есть
общение-связь духа с духом и сознания с сознанием.
3. Третья заповедь говорит нам, что Бог ясен и открыт в
Своих отношениях. Когда мы вступаем в отношения с Ним, Он не хочет,
чтобы мы притворялись, делая отношения формальными и
бесполезными.
4. Четвертая заповедь особенная, потому что она говорит нам, что Бог
является источником жизни, и что Он сотворил всё. Эта заповедь
оказывает очень большое влияние на наше восприятие Бога и очень
влияет на наше отношение к Нему. Отметим, что заповедь о субботе
содержит больше слов, чем любая иная заповедь.
5. Пятая заповедь также особенная, потому что она показывает нам, как
жизнь Божья течёт по земным каналам. Пятая заповедь обещает нам
долгую жизнь, если мы чтим наших родителей. Это конкретно указывает
на то, что наши родители открывают нам нечто особенное о Боге.
Почитая отца и мать, мы чтим Самого Бога.
6. В шестой заповеди мы видим, что Бог относится к жизни с особым
благоговением, как к тому, что имеет наивысшую ценность. Эта заповедь
также
говорит
нам,
что
Бог
хочет,
чтобы отношения длились непрерывно и вечно.
7. Седьмая заповедь говорит нам, что некоторые отношения могут быть
опасными, и по отношению к Богу это является отражением первой
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заповеди – не иметь других богов. Это напоминает о том, что Бог –
источник нашей жизни.
8. Восьмая заповедь говорит нам, что Бог хочет восполнить все наши
потребности и позаботиться о нас. Это также показывает нам, что Бог не
сосредоточен на вещах, а на отношениях.
9. Девятая заповедь является отражением третьей заповеди. Бог хочет
прозрачности и праведности в отношениях. Ложный свидетель
разрушает идентичность одной или обеих сторон и ломает общение.
10. Десятая заповедь напоминает нам, что Бог является источником
жизни. Мы ни в чём не будем нуждаться, когда поверим в это. Десятая
заповедь вновь говорит о том, что духовный разум Бога направлен на
установление духовных отношений. Заповеди с пятой по девятую
можно увидеть и проиллюстрировать, но эта заповедь – это вопрос
сердца. Это невидимо. Поэтому эта заповедь имеет решающее значение
для правильного понимания природы Божьего Царства.
Если кратко, то Десять Заповедей говорят нам, что Бог есть:
1.
2.
3.
4.
5.

Источник жизни
Он – Творец
Он – наш Спаситель и Искупитель
Он хочет настоящих сердечных отношений
Он заботится о нас как Отец и восполняет все наши потребности.

В своём первом послании апостол Иоанн пишет, что Бог есть любовь, и
что закон, который является расшифровкой Его характера, также есть
любовь. Вот почему он пишет:
Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец,
и нет в нем истины;(5)а кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нём. 1Иоанна
2:4-5

Иисус выразил это таким образом:
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Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
(10) Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как
и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. (11)
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет
совершенна. (12) Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как
Я возлюбил вас. Иоанна 15:9-12

Иисус:
• не имеет других богов, кроме Своего Отца, ибо Он любит Отца
Своего;
• не поклоняется ложным богам и не делает изображений, потому
что любит Своего Отца;
• не злоупотребляет Его именем или характером, потому что Он
полностью отражает характер Отца;
• наслаждается субботним общением со Своим Отцом;
• чтит Отца;
• не убивает, потому что Он есть воскресение и жизнь;
• не прелюбодействует, потому что не ищет отношений, которые
недопустимы для Него;
• не крадёт, потому что Он доверяет наследию, полученному от
Своего Отца;
• не лжёт, потому что ложь разрушает целостность отношений;
• не желает, потому что Он находит покой в попечении Своего Отца.
У большинства людей не возникает вопросов о девяти из этих десяти
заповедей. Проблемой для многих является шестая заповедь: «Не
убивай». Что нам делать с такими библейскими историями, как,
например, встреча Иисуса Навина с вождём воинства Господня?
Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред
ним человек, и в руке его обнажённый меч. Иисус подошёл к нему и
сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей наших?(14) Он сказал: нет; я
вождь воинства Господня, теперь пришёл сюда. Иисус пал лицем
своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет
рабу своему? Иисус Навин 5:13-14
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Так как Иисус Навин убил жителей Ханаана, многим представляется, что
эти действия поощрялись и возглавлялись Сыном Божьим, перед
Которым Иисус Навин «пал на землю» и поклонился. Истории, подобные
поражению ассирийской армии, приводятся в качестве доказательства
того, что Сын Божий фактически убивает людей, чтобы защитить
избранных.
И случилось в ту ночь: пошёл Ангел Господень и поразил в стане
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все
тела мёртвые. 4 Царств 19:35

Мы рассмотрим эту историю в другой главе. Однако факт состоит в том,
что Иисус никогда никого не убивал во время Своей земной жизни. Мы
начали наше повествование с идеи, что жизнь Иисуса Христа на земле
является совершенным откровением Отца. Как сказал Иисус Филиппу:
Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Иоанна 14:9

Иисус сказал Филиппу, что Он полностью открыл Своим ученикам
характер Своего Отца. В одной из Своих молитв Иисус утверждает:
Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира; они
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Иоанна
17:6

В Писании имя означает характер, и Иисус указывает, что Он открыл этот
характер ученикам – тем, кто дан Ему из мира.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить. Иоанна 17:4

Иисус является ясным выражением славы Отца и точным отпечатком Его
сущности (Евреям 1:3), и эту славу или характер Христос открыл на
земле. Это означает, что жизнь Иисуса на земле является полным
выражением Десяти Заповедей, которые являются расшифровкой
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характера Бога. Иисус никого не убивал, когда Он был на земле, и это
содержится в Его заявлении о том, что Он сохранил заповеди Своего
Отца. Вот оно – ярчайшее подтверждение того, что Бог не убивает
людей. Это написано в Его законе и доказано Его Сыном на земле.
Один из выводов, который следует из представленной истины, состоит в
том, что она действительно требует от нас любить наших врагов. Если бы
существовали люди, которых Бог считал бы такими злыми, что их
следовало бы уничтожить, то данный факт открывал бы людям
возможность самим судить других людей, вынося вердикт – кого они
считают достойными смерти. Это полностью исключает необходимость
любить наших врагов. Это подталкивает к мысли, что мы можем просто
судить их как нечестивых людей, которых Бог уничтожит, или, когда
потребуется, Он отправит Своих «слуг», которые в качестве
представителей Бога исполнят работу по истреблению нечестивцев. Вот
почему вера в то, что Бог убивает людей, является механизмом,
используемым людьми, чтобы избежать необходимости любить своих
врагов. Как объясняет Иисус, закон Божий призывает нас любить Бога и
любить всех людей.
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?(26) Он же сказал ему: в
законе что написано? как читаешь?(27) Он сказал в ответ: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как
самого себя.(28) Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай,
и будешь жить.(29) Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто
мой ближний? Луки 10:25-29

Когда законник был приведён к убеждению, что он должен любить всех
своих ближних, в том числе тех, кого он в настоящее время ненавидел,
он сделал то, что делает большинство людей, а именно – выразил
желание переопределить значение ключевых слов. Слово, которое он
хотел уточнить, чтобы выявить подходящее для себя значение, было
169

словом «ближний». Аналогичным образом многие пытаются обойти
предписание шестой заповеди, переопределяя слово «убивать».
Несмотря на то, что Иисус определяет для нас значение заповеди «не
убивай» примером Своей земной жизни, остаются попытки изменить
смысл этой заповеди и содержащегося в ней повеления. Рассмотрим эту
попытку подмены значения ключевых слов на примере утверждения,
взятого с одного англоязычного сайта:
«Есть два разных еврейских слова («рацах», «мут») и два греческих слова
(phoneuo, apokteino) для определения убийства (на английском – murder –
умышленное убийство, а killing – убиение, предание смерти). Одно означает
«предать смерти», «умерщвлять», а другое означает «убить» (to murder –
умышленное убийство). Именно убийство в последнем значении
запрещено десятью заповедями, а не в первом значении. На самом
деле, еврейское слово «рацах», используемое в Десяти Заповедях, имеет
более широкое определение, чем английское слово murder. «Рацах» также
охватывает случаи смерти из-за неосторожности или халатности,
но никогда не используется при описании убийства во время войны.
Вот почему большинство современных английских переводов
представляют шестую заповедь в таком виде – «You shall not murder» –
не убивай умышленно, но не в значении «You shall not kill » – убиение,
предание смерти. Широко распространенная версия перевода Библии на
английский язык короля Иакова выражает текст заповеди как «You shall not
kill» – «Не убивай», открывая дверь неправильному истолкованию стиха в
целом. Если предполагаемый смысл «Не убивай» – «You shall not kill» –
является запретом на любое убийство, то все случаи кровопролития в
Израиле,
санкционированные
Богом,
можно
было
бы
квалифицировать
как
нарушение
самой
Божьей
заповеди (Второзаконие 20). Но Бог не нарушает Своих заповедей, так что,
очевидно, стих не призывает к полному мораторию (запрету) на
лишение жизни другого человека». – https://www.gotquestions.org/youshall-not-murder.html

Внимательное изучение Библии показывает, что это ложная
аргументация. Во-первых, автор в первой части признаёт, что еврейское
слово «рацах» переводится как «kill» в версии короля Иакова и означает
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не только «умышленное убийство», но также включает то, что мы
называем «непредумышленным убийством» или убийством по
неосторожности. А это, конечно, не является умышленным убийством .
Если же он толкнёт его нечаянно, без вражды, или бросит на него чтонибудь без умысла,(23) или какой-нибудь камень, от которого можно
умереть, не видя уронит на него так, что тот умрёт, но он не был врагом
его и не желал ему зла,(24) то общество должно рассудить между
убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям;(25)и должно
общество спасти убийцу [номер Стронга 7523, еврейское слово
«рацах»] от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество
в город убежища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти
великого священника, который помазан священным елеем. Числа 35:2225
Чтоб убегал туда убийца [Стронг 7523, «рацах»], который убьёт
ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни
третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив:
Второзаконие 4:42

Во-вторых, Бог повелел следующее: тому, кто совершает «рацах»,
должно воздать тем же.
Если кто убьёт человека, то убийцу [Стронг 7523, «рацах»] должно
убить [Стронг 7523, «рацах»] по словам свидетелей; но одного
свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Числа 35:30

Как вообще такое возможно, чтобы Бог повелевал совершиться тому, что
запрещено Десятью Заповедями? Если кратко, то Бог мог предписать в
Священных Писаниях любую форму смерти, потому что Бог выносит
смертный приговор исключительно для проявления милосердия и
преизобилующей благодати, а не для того, чтобы убить человека. Мы
рассмотрели этот вопрос в главе 9 – Закон как зеркало.
В-третьих, еврейской слово «мут» [номер Стронга 4191] используется в
Библии для описания умышленного убийства и заказного политического
убийства. Саул хотел убить Давида незаконно:
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И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы
умертвить [«мут», Стронг-4191] Давида; но Ионафан, сын Саула, очень
любил Давида.(2) И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул
ищет умертвить [Стронг-4191] тебя; итак берегись завтра; скройся и
будь в потаённом месте. 1 Царств 19:1-2

Саул приказал незаконно убить священников:
И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: ступайте, умертвите
священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он
убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих
на убиение священников Господних.(18)И сказал царь Доику: ступай
ты и умертви священников. И пошёл Доик Идумеянин, и напал на
священников, и умертвил [Стронг-4191] в тот день восемьдесят пять
мужей, носивших льняной ефод. 1 Царств 22:17-18

Заказное политическое убийство Иевосфея:
Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной
комнате своей; и они поразили его, и умертвили [«мут», номер Стронга4191] его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли
пустынною дорогою всю ночь. 2 Царств 4:7

Авессалом приказывает незаконно убить своего сводного брата Амнона:
Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: смотрите, как только
развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: «поразите Амнона»,
тогда убейте [«мут», номер Стронга-4191] его, не бойтесь; это я
приказываю вам, будьте смелы и мужественны. 2 Царств 13:28

Гофолия убивает всех сыновей царя, кроме Иоаса:
Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса, сына
Охозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых [«мут» - 4191]
сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату; и
скрыли его от Гофолии, и он не умерщвлен. 4 Царств 11:2

Другое заказное политическое убийство, которое передаётся еврейским
словом «мут», мы встречаем в этом библейском отрывке:
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И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и
поразил [«наках», Стронг- 5221]его в Самарии в палате царского дома, с
Арговом и Арием, имея с собою пятьдесят человек Галаадитян, и
умертвил [«мут» - 4191] его, и воцарился вместо него. 4 Царств 15:25

Если еврейское слово «мут» используется только для передачи смысла
оправданного (законного – судебного) убийства, то разве нечестивый
может кого-то убивать «законно»?
Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить [«мут»,
Стронг-4191] его. Псалом 36:32
За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека
бедного и нищего и сокрушённого сердцем, чтобы умертвить [«мут»,
Стронг-4191] его;(17) возлюбил проклятие, – оно и придёт на него; не
восхотел благословения, – оно и удалится от него. Псалом 108:16,17

Как ясно видно, еврейское слово «мут» в действительности может быть
используемо для описания умышленного убийства и заказного
политического убийства, а еврейское слово «рацах» может быть
использовано для описания непредумышленного убийства. Это
доказывает ложность утверждения, что «мут» используется только для
оправданного убийства (законного, судебного), а еврейское слово
«рацах» – только для непредумышленного убийства.
Наконец, независимо от того, как вы определяете, что есть умышленное
убийство, а что – оправданное убийство (законное, судебное), в том и
другом случае речь идёт об использовании смертоносной силы. Является
ли применение силы частью Божьего Царства? Иисус ясно объяснил в
Нагорной проповеди и показал во всех действиях Своей жизни, что Он не
использует смертоносную силу.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую. Матфея 5:39
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Какой ответ может быть дан человеку, который говорит Господу: «Я
следовал примеру, данному в Ветхом Завете, когда я предал смерти
этого злодея». Следует ли ему сказать, что он следовал неверному
примеру, и что он не должен руководствоваться этой частью Библии? Вы
понимаете, как здесь всё усложняется? Настало время отвергнуть все
аргументы в пользу ложного толкования еврейского слова «мут» и
поверить истине, что «Не убивай» означает – «не отнимай жизнь ни у
кого».
Земная жизнь Иисуса открывает нам правильное истолкование заповеди
«Не убивай». Иисус никогда никого не убивал. Десять Заповедей – это
закон любви, а любовь не использует насилие для самозащиты. В
заповедях и находится объяснение, как именно наказываются грешники:
...Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня. Исход 20:5

Нечестивцы действительно умрут; они будут наказаны своими
собственными действиями. Как мы узнали ранее, это происходит, когда
они позволяют сатане в такой мере получить доступ к их собственной
жизни, что он уничтожает их; либо сама земля отражает обратно людям
их восстание и уничтожает их.
Какое утешение знать, что наш Небесный Отец подобен Иисусу,
совершавшему Своё земное служение! Какая радость понять, что Иисус
дал нам ясное определение Десяти Заповедей, в том числе того, что
значит быть послушным заповеди «Не убивай». Иисус никогда никого не
убивал, и пример, который Он дал нам,– это единственный способ
научиться любить наших врагов, как Он учил нас.

174

16. Богач и Лазарь в зеркале
Притча о богаче и Лазаре является достаточным доказательством для
большинства христиан, что Бог будет мучить и сжигать грешников в аду.
Слова кажутся простыми и ясными, а притчу произносит Сам Иисус.
Умер нищий и отнесён был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его.(23) и, возопив, сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.(24)
и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.(25) Но Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Луки 16:22-25

Когда эта история добавляется к ряду других текстов из Писания, следует
абсолютно неизбежный вывод: Бог будет сжигать и мучить людей в аду –
в зависимости от степени их греховности.
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Матфея 10:28
Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от
себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя
руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Матфея 18:8
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его.
Матфея 25:41
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Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и
пред Агнцем;(11) и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не
будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу
его и принимающие начертание имени его. Откровение 14:10-11

Слушатель Слова Божьего прочтёт эти стихи и, естественно, сделает
вывод, что Бог накажет грешников длительным и неописуемым
страданием. Но в человеке, который тщательно изучает Евангелие,
исследуя жизнь Иисуса, возникнет много вопросов, которые побудят его
копать глубже, чтобы найти объяснение этим отрывкам в Библии.
Те, кто в своём сердце гневаются на кого-то или хотят причинить вред
какому-либо человеку, найдут удовлетворение в стихах, приведённых
выше, чтобы оправдать свой собственный дух мести, потому что, как им
представляется, Бог также мстит Своим врагам. Кроме того, тот, кто
склонен к самоосуждению и убеждён, что он просто-таки достоин
умереть за свои грехи, равным образом будет убеждён в правоте этих
текстов. Но мы должны взглянуть глубже. Вместо того, чтобы признавать
полное прощение греха и открывать любовь Божью, эти тексты внешне
выражены в благоговейном тоне, однако поддерживают внутреннюю
веру в то, что Бог является жестоким тираном. И это напоминает нам, что
можно отдавать своё тело на сожжение, но при этом не иметь любви.
Одной из основных причин, почему большинство людей приводят эти
тексты в пользу того, что Бог якобы мстит Своим врагам и сурово
наказывает их, является склонность человека искать козлов отпущения.
Эта практика началась с Адама, когда он обвинил Еву в том, что она
съела запретный плод. Это несправедливое действие можно объяснить
попыткой обвинить кого-то другого, желая достичь мира и согласия для
отдельного человека или сообщества в условиях кризиса.
Первосвященник Каиафа сделал подобное со Христом.
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И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей,
нежели чтобы весь народ погиб. Иоанна 11:50

Религиозные лидеры Израиля находились в кризисе. Их грехи были
разоблачены, и им нужно было отвлечь внимание людей, переведя их
внимание на «незаконные» действия Христа; поэтому они представили
Его как того, кто находится в состоянии войны с Моисеем, то есть
грешником, достойным смерти. В завистливых умах фарисеев Христос
совершил ложное насмешливое искупление (не в евангельском
понимании); фарисеи использовали податливого Пилата, чтобы сделать
Христа козлом отпущения для себя. Они не прислушались к голосу
совести и не встали на путь самоотречения, но решили заглушить
внутренний голос, стремясь убрать живого свидетеля, который
беспокоил их. Их гнев и ненависть ко Христу были оправданы тем, что
они представляли Его как поражаемого и сокрушаемого Богом, и эти
представления являлись следствием их проецирования собственной
злобы и ненависти на характер Бога.
Когда христиане восстают в праведном гневе и объявляют миру, что Бог
намерен уничтожить бунтующих грешников, тогда очень вероятно, что за
торжественным тоном разразившегося «святого гнева» скрывается такая
форма личного искупления, которая похожа на издевательские
представления Каиафы. И они находят себе оправдание в том, что
самодовольно смотрят на других людей, как на менее достойных
искупления, чем они сами – и как на более достойных ужасных
наказаний и мучительной смерти, чем они сами.
В случае Христа эта глумливая форма искупления, которой были
вооружены еврейские лидеры, оказалась направленной на праведного
человека. Это был тот же случай, что произошёл с Каином и Авелем.
Авель вызывал у Каина угрызения совести, и его мольбы к Каину
заставили того почувствовать свою греховность. Чтобы найти личное
примирение и искупление, Каин пожертвовал своим братом, убив его. В
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случае со Христом иудейские лидеры заставили замолчать голос Того,
Кто взывал к их совести, а также предали смерти двух воров, которых
они сочли менее достойными, чем они сами.
Многие христиане могут ухватиться за это ложное искупление, дающее
удовлетворение от знания, что грабители, воры и все безнравственные
люди будут гореть в аду, в то время как они радостно отправятся на
небеса. Они также могут использовать эту плотскую логику, чтобы
заставить замолчать голос совести, обращающийся к ним через
праведную жизнь другого верующего. Эта концепция искупления
создаёт путаницу и замешательство между Христом, казалось бы,
принимающим нашу вину, и теми, кого признают нечестивыми и
получающими наказание, которого, по нашему мнению, они достойны.
Чуждый огонь такого Евангелия может лишь поверхностно успокоить
совесть, растревоженную грехами.
Возвращаясь к нашей истории, первое, что мы должны подчеркнуть, это
то, что исследование Библии показывает нам, что люди после смерти
находятся в бессознательном состоянии.
Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екклесиаста
9:5
Ни мёртвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу. Псалом
113:25
Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает:(12) так человек
ляжет и не подымется; до скончания неба он не пробудится и не
воспрянет от сна своего. Иов 14:11-12
Придёт же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят. 2 Петра 3:10
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Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей.(2) А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет
Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные;(3) и будете попирать нечестивых, ибо они будут
прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю,
говорит Господь Саваоф. Малахии 4:1-3
Ибо, как вы пили на святой горе Моей, так все народы всегда будут
пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. Авдия 1:16
Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня...(34)
Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь
Господу моему: седи одесную Меня, (35) доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих. Деяния 2:29,34-35
И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4

Библия учит, что люди после смерти не попадают ни в рай, ни в ад. Они
остаются в могиле до тех пор, пока небеса не исчезнут, что, как написано
во втором послании Петра 3:10, происходит при втором пришествии
Христа. Почему же тогда Иисус использует эту историю, которая,
казалось бы, противоречит остальной части Библии? Как становится
ясно, данная история, рассказанная Иисусом, отражает общепринятую
точку зрения самих евреев, которую они сформировали за несколько
столетий до этого под влиянием, оказанным на них греками.
Алан Ф. Джонсон и Роберт Э. Вебер объясняют, что «вероятно, лучше
не рассматривать эту историю как откровение загробной жизни;
наоборот, она предлагает иной взгляд на общие представления о
жизни после смерти». Эдвард У. Фадж, Огонь, который пожирает, стр. 149.
«Эта история несёт в себе явные отголоски известных народных притч,
которым Иисус даёт свежий и поразительный поворот». Н.Т. Райт,
Иисус и победа Бога, стр. 255.
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Это важнейший принцип для понимания. Иисус использует
общеизвестные истории, которые знакомы Его слушателям, чтобы
научить их важной истине.
Гелдениус приходит к выводу, что Иисус «не относил эту притчу,
чтобы удовлетворить наше любопытство по поводу жизни после
смерти, но ярко подчеркивал огромную серьезность жизни по эту
сторону от могилы». Эдвард У. Фадж, Огонь, который пожирает, стр. 149.

Как мы уже обсуждали в девятой главе, Христос использует зеркало,
чтобы отразить и представить человеку его собственное мышление. Вопервых, Он делает это, чтобы люди были способны не только понять
сказанное, но и проверить, что у них на сердце. Человек, который
послушен Слову Божьему и ведом Духом, будет различать духовный
смысл слов Иисуса, в то время как плотской человек видит, что его
собственные идеи кажутся подтверждёнными. Как сказал Иисус
Никодиму:
Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?(10) Иисус отвечал и
сказал ему: ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?(11) Истинно,
истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем
о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.(12) Если
Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду
говорить вам о небесном? Иоанна 3:9-12

Зеркало, которое Иисус использует в Евангелии от Иоанна, становится
всё труднее и труднее для понимания, пока человек или не признает, что
его мышление неверно, или отвернётся от Иисуса и уйдёт.
текст

комментарий

Иоанна 2:19-21 Иисус сказал им в
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три
дня воздвигну его.(20) На это сказали
Иудеи: сей храм строился сорок

Иисус говорит о Своём теле,
живом храме, но они думали о
реальном храме, находящемся в

180

шесть лет, и Ты в три дня
воздвигнешь его? (21) А Он говорил о
храме тела Своего.

городе.

Иоанна 3:3-4 Иисус сказал ему в
ответ: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия.(4) Никодим
говорит Ему: как может человек
родиться, будучи стар? неужели
может он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться?

Иисус говорит о духовном
рождении, а Никодим думает, что
Он имеет в виду физическое
рождение.

Иоанна 4:13-15 Иисус сказал ей в
ответ: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, (14) а кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь
вечную.(15) Женщина говорит Ему:
господин! дай мне этой воды, чтобы
мне не иметь жажды и не приходить
сюда черпать.

Иисус говорит о духовной воде, а
женщина думает, что он говорит
о физической воде.

Иоанна 5:17-18 Иисус же говорил им:
Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
(18) И еще более искали убить Его
Иудеи за то, что Он не только
нарушал субботу, но и Отцем Своим
называл Бога, делая Себя равным
Богу

Иисус говорит о духовной работе,
а евреи думают, что Он говорит о
физической
работе.
Oни
намеренно
цепляются
за
неправильное понимание, что
позволяло им отвергать Иисуса и
желать убить Его.
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Иоанна 6:51-52,60,66 Я хлеб живый,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я
дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира.(52) Тогда
Иудеи стали спорить между собою,
говоря: как Он может дать нам есть
Плоть Свою?...(60) Многие из
учеников Его, слыша то, говорили:
какие странные слова! кто может это
слушать?...(66) С этого времени
многие из учеников Его отошли от
Него и уже не ходили с ним.

Иисус говорит о духовном хлебе и
духовном питие, в то время как
многие люди отвернулись и
отвергли Иисуса согласно их
собственному пониманию того,
что Он сказал.

Этот процесс в Евангелии от Иоанна показывает всё более широкое
применение зеркала, которое Иисус использовал в Своём служении. В
Иоанна 6 мы видим, что язык Иисуса становится всё более
решительным, когда Он подчёркивает необходимость есть Его плоть и
пить Его кровь. Иисус ясно объяснил символы, которые Он использовал в
Евангелии от Иоанна 6:35. Он приглашал их прийти к Нему и питаться Его
словами, чтобы удовлетворить их жажду в духовной пище и помочь им
поверить в Него, как посланного Богом утолить эту жажду духовного
покоя и божественного принятия. И этот отказ людей внимательно
слушать и принимать то, что Он говорит, заставляет их отвергать Его.
Указанный процесс полностью раскрывает – что находится в их
необращенных сердцах. Он показывает, что они намеренно готовы
неправильно истолковывать сказанное Им, чтобы оправдать отказ от
Него
и
опровергнуть
все
представленные
доказательства,
свидетельствующие о том, что Он есть истинный Мессия.
В случае с зеркалом, которое Иисус использует в притче о богаче и
Лазаре, всё гораздо глубже простого понимания физического или
182

духовного. Иисус действительно использует идеи, в которые верят люди,
чтобы учить их чему-то важному. Иудеи стали требовать от Иисуса
знамений, доказывающих Его власть и полномочия. Их сердца
ожесточились против Него. Чрезвычайная ситуация требовала, чтобы
Иисус объяснил им реальность жизни и смерти, ту реальность, перед
которой они стояли лицом к лицу. Он рассказал им историю, которую
они поняли. В этой притче, как в зеркале, Он отразил их собственное
мышление. Это было необходимо из-за жестокости их сердец.
Тот, кто сегодня читает историю Лазаря и богача с убеждением, что
следует подвергать страданиям и мучениям тех, кого они признают
преступниками, легко смогут оправдать свою ненависть к другим.
Некоторые могут спросить: почему Иисус произносит подобное? Почему
Он рассказывает нечто, что может быть с большой вероятностью
истолковано неверно?
Начальное действие Евангелия заключается в том, чтобы обличать
людей во грехах. Это убеждение во грехе часто раскрывает сокрытое в
наших сердцах. Евангелие от Луки 8:17, Марка 4:22, Луки 12:2. Такова
цель божественного зеркала в законе, потому что у всех нас есть грехи,
которые мы не осознаём, не принимаем, подавляем или не понимаем
их полного значения. Откровение греха в уме человека требует
серьёзнейших усилий Мудрости Божьей.
И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:8
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.(4) Блаженны
плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:3-4
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под
законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится
виновен пред Богом. Римлянам 3:19

Вспомним историю женщины-чужестранки, которая попросила Иисуса
исцелить свою дочь. Его первоначальное молчание действовало как
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зеркало, чтобы разоблачить неверное отношение учеников к
инородцам. Божественное зеркало отражает наши собственные мысли и
мотивы. Христос, как Слово Божье, говорит с нами таким образом, чтобы
выявлять наши мысли и желания.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12

Когда люди используют некоторые утверждения Иисуса, чтобы доказать,
что Бог мучает и сжигает людей заживо, то таким образом и проявляется,
что они на самом деле думают о Нём.
Когда делаются другие заявления, свидетельствующие о том, что
Христос не является жестоким и не убивает людей, и при этом
утверждается, что Он является точной копией Своего Отца, тогда мы
оказываемся в положении, когда необходимо сделать выбор.
Когда женщина-чужестранка, просившая Иисуса исцелить свою дочь,
услышала от Него: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»,– она
оказалась в этот момент перед выбором. Будет ли она использовать Его
высказывание, чтобы отвергнуть Спасителя? Или она будет цепляться за
то, что она узнала о Его характере, сохраняя веру, что Он поможет ей?
Это и есть божественное действие Евангелия: направлять нас к точке
принятия решения о характере нашего Отца.
Духовная дисгармония – когнитивный диссонанс – вовсе не является
плодом изучения Священного Писания и результатом хождения со
Христом для искреннего и смиренного ученика, который продолжает
верить в возможность получения ответов на самые сложные вопросы,
даже если многовековые традиции ужасно давят на него. Когда я читаю
историю о богаче, который терпит мучения в адском пламени, или об
Иисусе, говорящем о Боге, Который разрушает тело и душу в геенне
огненной, я принимаю решение согласовать эти высказывания с другими
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евангельскими свидетельствами, такими как: «любите врагов ваших» и
«не убивай». Ранее мы рассматривали различные аспекты смерти
нечестивых, но теперь давайте соберём вместе библейские отрывки,
которые говорят об огне в связи с Богом.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
Исход 3:2
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий. Исход 24:17
Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его сильно,
уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь
поедающий. Исаия 30:27
Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: «Кто
из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить
при вечном пламени?» (15) Тот, кто ходит в правде и говорит
истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои
от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия 33:14-15
Потому что Бог наш есть огонь поядающий. Евреям 12:29
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились.(3) И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них.(4) И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния 2:2-4
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья. Римлянам 12:20

В Пятидесятницу на апостолов сошёл огонь Духа Божьего. Они пылали
этим огнём, но не были поглощены им, как и горящий куст во времена
Моисея. В Исаии 33:14 задан вопрос: «Кто из нас может жить при огне
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пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?» Это
праведники, которые будут вечно гореть в пламени Божьей любви.
Когда любовь Божья полностью откроется в конце времён, когда все
нечестивые ясно увидят, что Бог сделал для них – все Его усилия, чтобы
спасти их – то вина и стыд за Его отвержение будут как горящие угли на
их головах. Это их собственное нечестие уничтожит отвергнувших Христа,
а не рука Божья. Огонь – это только бескорыстная любовь, и когда эта
любовь раскрывается, она сразу же вызывает глубокую боль и
самоуничтожение нераскаявшихся грешников. Причина, по которой Бог
обладает способностью уничтожать тело и душу в аду, состоит в том, что
Он воистину любящий, сострадательный и заботливый.
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.(29) Не две ли
малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на
землю без воли Отца вашего;(30) у вас же и волосы на голове
всесочтены;(31) не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Матфея
10:28-31

Стих 28, кажется, не связан со стихами 29-31. Сначала Иисус увещевает
нас бояться Того, Кто способен уничтожить тело и душу в геенне, а затем
Он говорит о нежной заботе Отца о нас и призывает не бояться. Если Бог
– это Тот, Кто мучает людей в аду, используя буквальный огонь, который
выжигает кожу, как Он может тогда сказать в стихе 31 – «не бойтесь»?
Разве это не противоречие?
Иисус использует стих 28, чтобы выразить мысли людей в зеркале. Он
отражает наши естественные мысли о Боге обратно к нам. Человек,
исполненный греха и нечестия, должен при чтении этого текста
устрашиться осознать, насколько отличается его характер от характера
Бога, и насколько он заставляет страдать Христа проявлением своего
эгоизма.
Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
Иаков 1:15
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Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Псалом
33:22

Смерть вызвана грехом, а не Богом. Уничтожение происходит именно
через всепроникающее осознание того, с какой любовью наш Небесный
Отец заботится о воробьях, как Он считает волосы на наших головах, как
искренне Он постоянно думает о нас с любовью. Полное осознание этого
вызовет ужасное чувство вины у грешника, и он будет сокрушён и
уничтожен грехом. Только в таком случае имеет смысл помещать рядом
тексты Матфея 10:28 и Матфея 10:29-31.
Иногда высказывается мысль, что поскольку Бог раскрывает Свой
характер, и Он знает, что это убьёт нечестивых, то таким образом Он
становится ответственен за их смерть; то есть сам факт, что Он открывает
Себя, делает Его убийцей. Но это имеет такой же смысл, как и в случае с
врачом, которого просят отключить систему жизнеобеспечения для
смертельно больного пациента, обвиняя при этом врача в убийстве или
возлагая на него ответственность за смерть пациента. Чтобы
человечество имело свободное общение с Богом, особенно в вечности,
Он должен открыть, каков Он есть на самом деле. Давайте также
вспомним, как в конце времён нечестивые окружают город Новый
Иерусалим и хотят взять его; их желание приблизиться к городу
означает, что в своих сердцах они вынашивают убийство, ревность и
грабёж.
И [сатана и нечестивые] вышли на широту земли, и окружили стан
святых и город возлюбленный. И огонь [самоотверженной любви, как
в день Пятидесятницы] ниспал от Бога с небес и [сокрушительное
чувство вины из-за эгоизма] пожрал их. Откровение 20:8,9

Когда человеческий эгоизм сталкивается с такой самоотверженностью,
сокрушительная тяжесть вины и самоосуждение делают смерть
нечестивых неизбежной. Всякий раз, когда мы читаем Библию, перед
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нами зеркало. И обратно оно отражает нам именно то, как мы думаем, а
затем мы должны сделать вечный выбор.
С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним —
искренно, (27) с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его.
Псалом 17:26-27

Когда ангел призвал Авраама и помешал ему забрать жизнь своего сына
Исаака в качестве жертвы, у Авраама внезапно появился выбор: изменит
ли он свои представления о Боге? Повеление убить сына было
отражением его собственных мыслей, и казалось, патриарх был
абсолютно уверен, что его сын должен умереть. Мы все должны прийти
к этому моменту принятия решения. Можем ли мы услышать призыв не
поднимать руки на отрока и осознать, что Бог не является автором
смерти. «Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал». Псалом
39:7.
Так в чём же тогда была цель Иисуса, когда Он рассказывал притчу о
богаче и Лазаре? Обратим внимание на Его заключительное замечание.
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если
бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят. Луки 16:31

Христос учил их, насколько важны решения, которые мы принимаем на
этой стороне могилы, и что мы должны уделять пристальное внимание
тому, что записали Моисей и пророки, когда принимаем судьбоносные
решения.
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17. Поражающие ангелы
Ангелы Божьи сыграли важную роль в земной жизни Иисуса. Ангел
Гавриил возвестил Марии о благословенном преимуществе родить
Мессию. Ангелы пели, приветствуя Его рождение. В решающий момент,
прямо перед Его распятием, явился ангел, чтобы укрепить Иисуса. Луки
22:43. Ангел был послан Отцом, чтобы вызвать Иисуса из могилы, и
ангелы объявили сокрушённым последователям Христа, что Он воскрес
из мёртвых. Ангелы имели решающую роль в служении Иисуса, и вся их
работа была основана на характере Христа, ибо мы читаем:
Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.(50)
Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел
тебя под смоковницею; увидишь больше сего.(51) И говорит ему:
истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
Иоанна 1:49-51

Труд ангелов основывается на характере и служении Христа, потому что
всё, что они делают, зиждется на Сыне Человеческом. Библия говорит:
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение? Евреям 1:14

Ангелы Бога любят служить Отцу нашему и Господу Иисусу. Они также
любят защищать и поощрять нас.
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Псалом 33:8
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Они исполнены Духа Божьего и воспевают Бога и Его Сына.
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, (12)
которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и
благословение!» Откровение 5:11-12

Ангелы глубоко заинтересованы в Евангелии и плане спасения.
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне
проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с
небес, во что желают проникнуть Ангелы. 1 Петра 1:12

Они рады принести мир на землю и благоволение нам.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: (14) слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! Луки 2:13-14

Они преуспевают в силе, полностью послушны Богу и соблюдают все Его
заповеди.
Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие
слово Его, повинуясь гласу слова Его. Псалом 102:20

Наш Отец повелевает Своим ангелам защитить нас от сатаны и его
истребляющих ангелов, как мы узнали в главе 11 о гневе Божьем.
Поскольку ангелы исполнены Духом Христа, они хранят заповеди Отца.
Хотя ангелы не убивают людей, они используют свои силы, чтобы
сдерживать силы зла и перемещать и уничтожать неодушевленные
предметы. Тем не менее, некоторые места Писания, кажется, говорят
нечто иное, и мы хотим рассмотреть эти тексты в данной главе. Если вы
ищете слова «ангел» и «избивать» («поражать, «истреблять») в Библии,
вы найдете четыре библейских рассказа:
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1. Книга Чисел, глава 22: Валаам и ослица. Валаам бьёт ослицу,
увидевшую Ангела Господня.
2. 2-я Царств, глава 24: Давид пересчитал народ Израиля и Иудеи, и
70 тысяч человек были поражены ангелом Господним.
3. 4-я Царств 19:35 и Исаия 37:36: 185 000 человек из ассирийской
армии были поражены ангелом Господним.
4. Деяния 12:23: ангел Господень поразил Ирода за его грех.
В первой истории ангел никого не поражает, но Валаам бьёт ослицу
после того, как она уклонилась с пути в страхе перед ангелом. Ангел
стоял перед Валаамом с мечом.
И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнажённым
мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам
стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. 2 Царств 24:1

Угрожающая поза ангела с обнажённым мечом в руке наводит на мысль,
что он был готов причинить вред Валааму, и эта мысль, похоже,
подкрепляется другими историями из нашего списка.
В следующем рассказе Давид пытается в порыве гордости подсчитать
свои силы, чтобы поставить Израиль в один ряд с другими народами, и в
результате гибнет 70 тысяч израильтян.
Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них
Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду. 2 Царств 24:1
И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного
времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч
человек.(16) И простёр Ангел руку свою на Иерусалим, чтобы
опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу,
поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же
Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина. 2 Царств 24:15-16

Первое прочтение этой истории наводит на мысль о чём-то весьма
пугающем. В порыве гордости царь исчисляет людей, потом Бог, как
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видно, посылает ангела убить 70 000 человек, а затем «жалеет о
бедствии» и умилостивляется, прекращая поражение израильтян.
Поразительно, но первый текст 24 главы 2-ой книги Царств
действительно указывает на то, что Бог якобы подстрекает Давида
исчислить Израиль, из чего следует, что Сам Бог был ответственен за
дальнейшие события. Для любого человека, кто верит, что «Бог есть
любовь», следует задаться вопросом: «Что же здесь на самом деле
происходит?» Вы помните, что в девятой главе нашего повествования мы
рассмотрели, как закон действует в качестве зеркала для наших душ. И
эти истории о поражающих ангелах предлагают идеальное испытание,
чтобы увидеть, будем ли мы читать Писания в свете характера Иисуса
или будем переносить наши собственные человеческие качества и
характеристики на Бога.
Хотя следующая история об уничтожении ассирийской армии включает в
себя смерть большего числа людей, кому-то, возможно, легче принять
гибель ассирийцев, потому что они хотели истребить Божий народ и
были одной из самых жестоких наций на земле. Ассирийцы живьём
сдирали с людей кожу и сажали своих противников на колья. Такое
жестокое поведение в отношении последователей Бога может снять
многие вопросы об использовании смертоносной силы ангелов
Господних.
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все
тела мертвые. 4 Царств 19:35

Предполагаемое простое прочтение этих утверждений убедительно
свидетельствует о том, что ангелы Господа убили 185 000 ассирийских
воинов. Кажется вполне логичным, что когда злая сила стремится убить
Божьих людей, тогда эти противники Бога должны быть казнены за их
убийственные планы. Последняя история из нашего списка связана с
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Иродом. Он представляется самым подходящим кандидатом на смерть с
учётом всех совершённых им деяний.
В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на
возвышенном месте и говорил к ним; (22) а народ восклицал: это голос
Бога, а не человека. (23) Но вдруг Ангел Господень поразил его за то,
что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Деяния
12:21-23

Ирод убил Иакова, брата Иоанна, а затем планировал убить Петра. Ясно,
что это был хороший ангел, что поразил Ирода. Также ясно, что это было
возмездие от Всевышнего. Возмездие – это возмещение или
компенсация за содеянное. В этот момент было бы чрезвычайно
заманчиво прекратить наши поиски и сделать вывод, что Бог
действительно посылает своих добрых ангелов, чтобы поражать и
умерщвлять нечестивых. Хотя в первой истории содержатся некоторые
сложности, то две другие истории – об ассирийцах и об Ироде –
выглядят совершенно понятными, и в их переосмыслении большинство
людей не испытывают никакой нужды.
В этой книге нами представляется идея о том, что мы должны смотреть
на все истории Библии сквозь призму жизни Иисуса на земле. Если ктото не принял этого решения, он, вероятно, закончит прямо сейчас свой
поиск и сделает вывод, что ангелы Божьи поражают и убивают людей. В
начале нашего повествования мы упоминали правила Уильяма Миллера
для толкования Библии, в частности, что нам следует собрать всё, что
Библия говорит по выбранной теме, прежде чем делать окончательный
вывод. Данные правила толкования побуждают нас искать ещё
усерднее, чтобы примирить или гармонизировать Писание, когда есть
очевидные противоречия. Примечательно, что нет свидетельств о том,
что ангелы убивают людей во время земного служения Иисуса. Как это
соотносится с рассказами о поражающих ангелах? Начнём с истории
Давида и переписи населения в Израиле. Как мы понимаем следующий
стих? Как Бог искушал Давида исчислить Израиль?
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Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них
Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду. 2 Царств 24:1

Если мы сравним данный стих с другим библейским текстом, дающим
описание этой же истории, то мы прочтём следующее:
И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление
Израильтян. 1 Паралипоменон 21:1

Если прочесть только 2 Царств 24:1 и потребовать буквального
понимания этого текста, тогда мы придём к выводу, что Сам Бог и
подвёл Давида к тому, что 70 000 израильтян оказались убиты. Разве
такое заключение не заставляет нас задуматься, как эта идея
соответствует Богу, Который утверждает, что Он есть любовь?
В поисках ответа на этот вопрос мы находим 1 Паралипоменон 21:1, где
утверждается, что сатане было позволено искушать Давида сделать
исчисление израильтян. Затем нам предлагается согласовать эти два
отчёта. Сделаем ли мы вывод, что Бог и сатана работали вместе, чтобы
уничтожить этих израильтян? Вновь нас побуждают копнуть глубже,
чтобы найти решение. Этот процесс проверяет сердца людей, чтобы
обнаружить, действительно ли они верят, что Бог –любящий Отец, не
желающий никого судить, или же Он – безжалостный тиран. Тот, кто
видит благодать в глазах Господа, будет продолжать учиться, пока не
сможет согласовать все свидетельства. Остальные просто поверят в
противоречие, настаивая, что Бог всё-таки любит, даже если Он делает
такие вещи.
Ранее в истории Израиля было выдвинуто требование – иметь царя, как
у других народов. Израиль хотел быть как все.
И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями
твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих
народов. 1 Царств 8:5
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В данном запросе отражается стремление к национальному величию. Но
на самом деле это был отказ от Бога.
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не
царствовал над ними. 1 Царств 8:7

Суть такого принципа царствования заключалась в отрицании
руководства Бога. Хотя Саул преуспел в роли царя Израиля, вскоре
проявились слабости в его характере, и он в реальности не продвигал
царские амбиции Израиля слишком уж далеко. С другой стороны, Давид
победил всех врагов Израиля, и под его руководством страна процветала
и росла. Сатана искушал Давида сравнить нынешнее процветание нации
с прошлым состоянием, чтобы царь польстил себе. Господь послал
Давиду предупреждение через царского военачальника Иоава, но сатане
удалось соблазнить Давида в вопросе переписи Израиля.
И сказал Иоав царю: Господь, Бог твой, да умножит столько народа,
сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего, царя, да
увидят это; но для чего господин мой, царь, желает этого дела? 2
Царств 24:3

Господь позволил этому случиться и не предотвратил искушения Давида
сатаной. Неудача привела к тому, что на Израиль обрушилась язва (чумамор).
И послал [Стронг-5414]Господь язву на Израильтян от утра до
назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии,
семьдесят тысяч человек. 2 Царств 24:15

Еврейское слово послал – «натан» – означает «давать» и «позволять».
Обратите особое внимание на следующий стих: чума связана с заветом
Божьим.
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И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы
укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву (чума-мор), и преданы
[Стронг-5414]будете в руки врага… Левит 26:25

Здесь слово «натан» переводится в смысле «предать», «позволить» или
«выдать». Обратите внимание на последнюю часть стиха. Союз «и»
добавлен, его нет в исходном тексте, поэтому вы можете прочитать
отрывок следующим образом:
…то пошлю на вас язву (чума-мор), вы будете выданы [5414] в руки
врага…

Это означает, что среди них возникает чума, потому что они выдаются в
руки врага, которому позволяется получить к ним доступ.
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
(2) говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!» (3) Он избавит тебя от сети ловца, от
гибельной язвы. Псалом 90:1-3

Сатана уничтожил этих людей. Альтернатива же такова: Бог позволил
сатане искушать Давида и Израиль и ввести их в грех, а затем Бог
поворачивается и уничтожает 70 000 человек. Но в таком прочтении
отсутствует логика и последовательность. Сатана приблизился и смог
искушать Давида, потому что Давид не действовал по воле Бога. Когда
Давид поддался этому искушению, он предоставил сатане больший
доступ к Израилю, и тот воспользовался этим, создав ситуацию, которая
навлекла на них чуму. Но это не объясняет часть истории об ангеле,
который поразил израильтян.
И когда простёр [Стронг-7971 – отпустил, освободил] Ангел руку свою на
Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и
сказал Ангелу, уничтожающему [7483–отпускающему, покидающему] народ:
довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у
гумна Орны Иевусеянина. (17) И сказал Давид Господу, когда увидел
Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я поступил
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беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя обратится
на меня и на дом отца моего. 2 Царств 24:16-17

Сатана – это тот, кто навлёк на них чуму, но что это за меч, который ангел
Господень простёр над Иерусалимом? Какой меч использует Сын
Божий?
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.(17) И
когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний. Откровение 1:16-17

Мы наблюдаем реакцию апостола Иоанна, когда он увидел лицо Иисуса
и меч, который вышел из Его уст. Что это был за меч?
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12

Дух Божий принёс глубокое убеждение в греховности тем 70 000
человек, которые столкнулись с гневом губителя, чтобы они могли
покаяться. Работа этого глубокого убеждения была неотложной,
поскольку, если бы они отказались внимать воздействию Духа, они
остались бы совершенно беззащитными перед лицом сатаныразрушителя. Как и люди при очищении храма, они убегают от
присутствия Иисуса. С этими 70 000 человек случилось следующее: они
бросаются прочь от присутствия Иисуса прямо в руки ожидающего их
сатаны, который истребляет их чумой. Они могли раскаяться в своих
грехах и попросить у Бога прощения, но бежали от Его присутствия, и
смерть стала результатом таких действий.
Этот процесс в точности совпадает со сказанным Богом в отношении
того, что Он намеревался сделать с Хананеями.

197

Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих;
(28) пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего
Евеев, Хананеев и Хеттеев. Исход 23:27-28

Посылаемый страх– это убеждение во грехе, которое наводит ужас на
злых людей. Шершни – это уколы нечистой совести, терзаемой чувством
вины. Эти уколы изгоняют их из присутствия Божьего в руки врага. Но
если бы они покаялись и умалились как дети, они могли бы спастись. Не
все покинули храм, но все почувствовали меч.
Поэтому в переписи Израиля мы видим последнее усилие Духа Божьего,
чтобы достигнуть тех, кто попал в руки сатаны. Дух Божий пришёл к ним
и желал очистить их сердца от греха, чтобы они могли спастись. Когда
они отказались, Иисус произнёс печальные слова: «И вот ваш дом
оставлен и пуст». На иврите слово «меч» на самом деле означает
«засуха», и когда душа до конца сопротивляется Христу, Он вынужден
предать их в руки сатаны за то, что они отказались впустить Его.
Подумайте также, что сатана управлял сердцами этих людей. Христос
сделал последнюю попытку достучаться до них. Сатана был полон
решимости не отпускать свою добычу, и когда человеческие сердца
отказывались принять Христа, сатана стремился закрепить эти души за
собой, забрав их жизни, а не рисковать ими, оставляя им шанс покаяться
в своих грехах. Мы не знаем точных деталей этой истории, но нетрудно
проследить в ней задействованные принципы.
Выдвигается обвинение: «Вы одухотворяете тексты Писания». Библия
использует слово «меч», и мы должны понимать его буквально. Вопервых, в реальности именно от чумы погибли люди. Они не умерли от
физического меча ангела. Во-вторых, мы должны собрать все
возможные свидетельства вместе, а затем сформировать наш вывод.
Обратите внимание на правило 11 Уильяма Миллера на этот счёт.
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Как узнать, когда слово используется в переносном смысле? Если оно
имеет смысл, как оно есть, и не противоречит простым законам природы, то
оно должно пониматься буквально, если нет, то в переносном смысле.

Поскольку люди погибали от чумы, то у упомянутого меча, находящегося
в руке ангела, должна быть иная цель. Библия говорит нам о мече,
который Христос использует в разных местах, и что меч – это Слово Бога.
Мы описали, как ангел поразил людей мечом, и всё же они умерли от
чумы. Как поразил их ангел Господень? Меч был Словом Божьим,
обличающим людей. Они отказались умереть для себя через этот меч, и
Дух Божий оставил их, а губитель лишил их жизни. А как насчёт 185 000
ассирийских воинов?
И случилось в ту ночь: пошёл Ангел Господень и поразил в стане
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все
тела мёртвые. 4 Царств 19:35

Обратите внимание: сказано, что ангел Господень поразил их, а утром
они были найдены мёртвыми. Это не говорит о том, что ангел Господень
ударил их оружием насилия, обрекая их на мгновенную смерть. Когда
мы возвращаемся в Новый Завет, мы отмечаем нечто интересное.
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел
на нём; (3) вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;(4)
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мёртвые.
Матфея 28:2-4

Один лишь вид ангела заставлял людей дрожать и становиться как
мёртвые. Подобное произошло также и с такими праведниками, как
пророк Даниил и апостол Иоанн.
И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди
не видели этого видения; но сильный страх напал на них и они
убежали, чтобы скрыться.(8) И остался я один и смотрел на это великое
видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего
чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Даниил 10:7-8
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И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил
на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний. Откровение 1:17

В случае с Иоанном, это был Иисус, Которого он видел в видении. Чистая
и святая природа ангелов обнажает греховную природу людей таким же
образом, как присутствие Иисуса и Отца. В главе 10 мы рассмотрели, что
происходит, когда люди приходят в присутствие Божье:
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у
наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и
Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:5

Наши естественные мысли при чтении этого стиха – думать, что Бог идёт
поразить и уничтожить нечестивых в Своём гневе. Опять Слово Божие
действует как зеркало. В тексте говорится: «И приду к вам для суда».
Наш Отец хочет приблизиться к нам и поговорить о наших грехах. Но
оказаться в присутствие Того, Кто является таким самоотверженным и
любящим, означает оказаться перед решительным выбором – или
покаяться, или бежать от света. Невозможно оставаться пассивным в
присутствии Бога. Те, кто цепляются за свои грехи, бегут за тем, что они
называют и считают своей жизнью, но так они показывают, что на самом
деле они любят смерть и бегут от жизни.
Природа святых ангелов настолько чиста, что простое обнаружение их
присутствия вселяет ужас в сердца людей, повергая их на землю и
обездвиживая. Продолжая читать повествование 10-й главы пророка
Даниила, мы видим, что Даниил нуждался в укреплении, чтобы вынести
присутствие святого ангела.
И услышал я глас слов его; и как только услышал глас слов его, в
оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле.(10) Но вот,
коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани
рук моих.(11) И сказал он мне: «Даниил, муж желаний! вникни в слова,
которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан
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ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом.(12) Но он
сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил
сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом
твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим...(15)
Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем моим к земле и
онемел.(16) Но вот, некто, по виду похожий на сынов человеческих,
коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал
стоящему передо мною: «господин мой! от этого видения внутренности
мои повернулись во мне, и не стало во мне силы.(17) И как может
говорить раб такого господина моего с таким господином моим? ибо
во мне нет силы, и дыхание замерло во мне».(18) Тогда снова
прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня.(19) и
сказал: «не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!» И
когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «говори, господин
мой; ибо ты укрепил меня». Даниил 10:9-12,15-19

Ангелу пришлось успокаивать Даниила, которого он очень любил, и
дважды сказать ему, что пророку не нужно бояться. Нет записей о грехах
в жизни Даниила, но всё же такова реакция доброго человека на
присутствие праведного ангела. Ангел не хотел причинять ему вреда и
заверил его в любви Божьей, но Даниил трепетал и дрожал от страха до
того момента, пока у него вовсе не осталось сил – и это происходило
после нескольких недель подготовки в молитве и посте. Если таков
результат встречи с ангелом у праведника, то как же будет чувствовать
себя злой человек? Если бы Даниил и дальше находился в присутствии
ангела, не будучи укреплённым, то, возможно, он мог бы умереть, даже
если намерением ангела было лишь проявление любви к нему.
Вопрос, который мы должны задать себе, заключается в следующем: что
вызвало этот сильный страх в Данииле, приведший к потере всех его
сил? Соприкосновение его греховной природы с чистотой ангельского
присутствия. Чистый, бескорыстный, любящий характер Бога – это
поглощающий огонь для грешных людей.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий. Исход 24:17
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Неужели ассирийские воины, увидев ангела, умерли от страха? Это
возможно. Были ли солдаты обездвижены присутствием ангела,
который покинул их в то время, как они распластались по земле, а затем
сатана в яростном гневе забрал жизни ассирийцев за проявленную ими
слабость? Нам не говорится. Нам просто сказано, что солдаты встретили
ангела, а утром они были мертвы. Если вы читаете эту историю через
призму характера Иисуса, вы знаете, что у ангела не было никакого
желания убивать их. Когда Иисус очищал храм, люди бежали от ужаса,
хотя каждый мог прийти к покаянию и попросить Бога о прощении за
своё нечестие. В присутствии ангела у ассирийских воинов был короткий
момент, чтобы понять всю глубину своего нечестия. Ангел, возможно,
ясно показал им их грехи, чтобы побудить покаяться в своём замысле и
спасти их, но они отказались и поэтому остались один на один с сатаной.
Здесь мы не можем сказать определённо, но мы знаем, что ангелы
Божьи по своему характеру подобны Иисусу, а Иисус никогда никого не
убивал.
Мы знаем, что при втором пришествии нечестивые будут уничтожены
сиянием славы пришествия Христа. Это указывает на полное раскрытие
характера Христа, и такое откровение причиняет страшные мучения
грешнику. Эти мучения наступают, потому что грешники отказываются
покаяться. Их сердца ослабевают и разрываются от страха. В третьей
книге Ездра, в Апокрифе, имеется детальное описание этого процесса:
Но только, как я видел, он испускал из уст своих как бы дуновение огня
и из губ своих - как бы дыхание пламени и с языка своего пускал искры
и бури, и всё это смешалось вместе: и дуновение огня и дыхание
пламени и сильная буря.(11)И стремительно напал он на это
множество, которое приготовилось сразиться, и сжёг всех, так что
ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха, и
только был запах от дыма; увидел я это, и устрашился. 3 Ездры 13:10-11
Покажи же мне и значение сна сего. 3 Ездры 13:15
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И соберется в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая
идти и победить Его.(35) Он же станет на верху горы Сиона.(36)И
Сион придёт и покажется всем приготовленный и устроенный, как ты
виделгору, изваянную без рук.(37) Сын же Мой обличит нечестия,
изобретенные этими народами, которые своими злыми помышлениями
приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться,(38) и
которые подобны огню; и Он истребит их без труда законом, который
подобен огню. 3 Ездры 13:34-38

Сокрушение ассирийцев ангелом Господним указывает на то, что
именно Слово Божье убеждало этих людей в их грехах. Это поразило их
как сильная буря, а их отказ покаяться вызвал у них агонию.
И жёг людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть
над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.(10)
Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство
его мрачно, и они кусали языки свои от страдания,(11) и хулили Бога
небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах
своих. Откровение 16:9-11

Они были уничтожены «без труда законом, который подобен огню»,
законом, который является точным выражением или стенограммой
характера Бога. Разве это не тот огонь, что пожрал сыновей Аарона –
Надава и Авиуда, когда они принесли чуждый огонь во святилище? Хотя
огонь от Господа и поглотил их, они были вынесены из святилища в
своих нетронутых огнём одеждах.
И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем
Господним.(3) И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь,
когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем
народом прославлюсь. Аарон молчал.(4) И позвал Моисей Мисаила и
Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите,
вынесите братьев ваших из святилища за стан.(5) И пошли и вынесли
их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Левит 10:2-5

Вот ещё один способ увидеть, что поражение – это убеждение во грехе;
кстати, это слово используется здесь:
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Но после сего поразило [Стронг-5221] сердце Давида, что он отрезал
край от одежды Саула. 1Царств 24:6
Ипоразило [5221]сердце Давида, после того, как он сосчитал народ.
И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю
Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно
поступил я. 2 Царств 24:10

Это то же слово, что и в 4-ой книге Царств 19:35:
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил[5221] в
стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот
все тела мертвые. 4 Царств 19:35

Последняя история в нашем списке – смерть Ирода.
Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы
Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Деяния 12:23

Основываясь на наших предыдущих примерах, эту историю можно легко
объяснить. Ирод нарушил закон и нарушил вечный Завет. Слово Божье
глубоко убеждало его в греховном поведении, чтобы привести к
покаянию. Это убеждение вызвало у него душевные муки, но он
отказался покаяться. Это дало возможность сатане убить его, послав
болезнь. Ирод был отдан врагу, потому что он нарушил Завет.
И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы
укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в
руки врага. Левит 26:25

Христос принес Ироду меч Своего Слова. Ирод отказался покаяться, и
поэтому он был «предан в руки врага», который обрушил на него мор. В
чём отличие поражения Ирода по сравнению с опытом Петра? Пётр
ходил во власти Пятидесятницы и имел чистую совесть, а Ирод не имел
чистой совести. Петра держали в тюрьме за проповедь имени Иисуса, и
он ожидал казни. Когда Пётр проснулся, он не боялся присутствия
ангела. Ирод испытал нечто совершенно иное. Для него это был гром.
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Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще
прославлю.(29) Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это
гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иоанна 12:28-29

Глас, который мог звучать как тихий голос, воспринимался Иродом как
гром, и это напугало его до смерти. У ангелов нет никаких намерений
убивать людей; они знают, что само нечестие в людях, проявляемое в
присутствии их святой чистоты, способно убить без какого-либо злого
умысла с их стороны. Ангелы постоянно находятся и действуют среди
людей, защищая их, при этом они также защищают нас от своего явного
и целостного присутствия. Как они милостивы к нам!
Мы видим, что происходит следующее: ангел поражает людей и это
приводит к смерти, когда Слово Божье обличает людей во грехе.
Мучительное осознание своей греховности вызывает агонию в уме.
Наличие язвы указывает на то, что Дух Божий был удалён, а губитель
выполнил свою работу, когда Бог перестал защищать тех, кто отказался
покаяться. Это сам грех карает за грех. Ангелы Божьи наполнены Духом
Иисуса. Они соблюдают заповеди Отца, и они не обладают физическим
мечом. Они утверждены в Слове Божьем и исполнены праведности
Иисуса. Их чистота, любовь и святость являются ужасом для грешников,
их святость вселяет трепет в сердца неправедных. Их святость – их
главная сила, но они также могут сдерживать силы зла.
Вот почему праведные ангелы обладают огромной силой. Когда им
велено не вмешиваться и отойти от своей работы по защите людей,
тогда они позволяют высвободиться всей яростной силе сатаны. Хотя они
не хотят этого делать, они сделают это, когда им прикажут. Это может
произойти только тогда, когда человек отказывается прислушаться к
предостережению Бога и упорствует в нарушении Его заповедей. После
долгих лет страданий Дух Божий, отброшенный назад, наконец, уступает
место и позволяет грешнику иметь учителя, которого он сам выбрал.
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Как же благословенны мы, имея ангельскую защиту и руководство!
Временами они являют своё присутствие, чтобы удержать людей от их
злодеяний, но люди, твёрдо решившие следовать по греховному пути,
скорее умрут от ужаса, чем совершат спасительное покаяние. Таково
ожесточение и нечестие человеческого сердца. Нам совершенно не
нужно бояться ангелов Божьих, они не могут превратиться из наших
защитников в наших убийц. Они всегда спускаются и поднимаются к
Сыну Человеческому.
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18. Ясные заявления
Прежде чем перейти к рассмотрению других библейских примеров, в
которых Бог якобы убивает людей, нам нужно вернуться и применить
некоторые из принципов, которые мы установили ранее.
Очень легко взять и собрать отдельные части Библии, чтобы построить
учение, которое разрушает истину о том, что Бог действительно
любящий, нежный и добрый. Мне часто говорят: «Ты утверждаешь, что
Бог не убивает, но Библия ясно говорит, что Он это делает». Ниже
перечислены некоторые тексты, которые используются для обоснования
этого утверждения. Когда они собраны вместе, то для многих людей
подобная аргументация кажется убедительной.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю,
ибо Я раскаялся, что создал их. Бытие 6:7
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с неба. Бытие 19:24
Но Он, первенец Иудеи, был злым в очах Господних, и Господь убил
его. Бытие 38: 7
Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.
Бытие 38:10
Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех
первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца
из скота, - посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее
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ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю.
Исход 13:15
И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся
воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их.(27) И простер
Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а
Египтяне бежали на встречу воде. Так потопил Господь Египтян среди
моря.(28) И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего
войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из
них. Исход 14:26-28
И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный;(10) итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя.
Исход 32:9-10
И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый
свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и
обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый
ближнего своего.(28) И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и
пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Исход 32:27-28
Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и
положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им;(2) и вышел огонь от
Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Левит 10:1-2
Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и
воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал
истреблять край стана. Числа 11:1
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь
их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева
Господня. Числа 25:4
И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили
всех мужеского пола. Числа 31:7
И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. Второзаконие 7:2
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Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей.
Второзаконие 32:39
Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили
их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к
возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа.(11)
Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской,
Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они
умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели
тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус Навин 10:10-11
Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал Амалик
Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. (3)
теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай
пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного
младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. 1 Царств 15:2-3

Мы могли бы привести ещё несколько подобных текстов. В Ветхом
Завете много историй, которые кажутся вполне ясными, но даже
собранные вместе, они ничто по сравнению со сценой массового
убийства людей, описанной в Новом Завете.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок
морской.(8) И вышли на широту земли, и окружили стан святых и
город возлюбленный.(9) И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
(10) а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Откровение 20:7-10

Здесь говорится, что количество нечестивых – как песка морского.
Сколько же песчинок на берегу моря? Можно предположить, что речь
идёт примерно о 100 миллиардах человек, которые, как видно, стенают
и вопиют в ужасной агонии. Масштаб этого бедствия делает
повествования Ветхого Завета похожими на детский сад.
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Многие христиане читают такие отрывки с каким-то странным чувством
торжества и триумфа, заявляя, что данные тексты являются
доказательством того, что Бог, Которому они поклоняются, причиняет
страшные мучения миллиардам и миллиардам людей, обрекая их на
сожжение живьём за восстание против Него.
Но при этом тексты, говорящие о Боге как о Том, Кто с блаженным видом
повелевает уничтожать маленьких детей, последовательно упускаются
из виду или умалчиваются, за исключением самых закоренелых и
бессердечных толкователей, которым как-то удаётся защищать и
рассматривать такое насилие как праведное.
То, что они считают доказательством триумфа, на самом деле
оказывается их самым большим поражением.
Как, находясь в здравом уме, можно представлять себе вечную жизнь в
присутствии такого ужасного существа и при этом убедить себя в том, что
нет никаких причин опасаться, что однажды тебя тоже могут убить?
Если правильное прочтение этих историй на самом деле означает, что
Сам Бог посылает из Себя языки пламени прямо в грешников, в то время
как все праведные со стен Сиона просто наблюдают за происходящим,
словно это фильм, и слышат крики и вопли нечестивых, тогда
праведники действительно радуются, когда все их близкие, отвергшие
истину, сжигаются заживо (быстро или медленно) без всякой пощады?
Есть ли какое-то справедливое искупление и удовлетворение в том, что
Бог, Которому вы поклоняетесь, не только убивает ваших своенравных
членов семьи, но сначала мучает их, а затем медленно уничтожает их,
испытывающих самую невообразимую агонию?
Я предполагаю, что некоторые могут сказать, что в итоге Бог отрёт
всякую слезу с их глаз и удалит из памяти прежние воспоминания.
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И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение
21:4

В этом и заключается желаемое вечное блаженство? – в уничтожении
очевидных свидетельств невообразимой жестокости и злого характера?
Есть что-то очень тревожное в этой картине для любого разумного
человека, который испытал счастье любви в браке или держал ребёнка в
своих руках, или прижимал в любящих объятиях родителей, или для тех,
кто просто заботился о своих любимых животных, таких как лошадь,
собака или кошка.
Использование этих текстов в подобном ключе часто сопровождается
утверждением, что мы должны принимать Библию такой, какая она есть,
или что мы должны читать её буквально и принять эти простые
утверждения как доказательство того, что Бог убьёт нечестивых.
Совершенно верно, что мы должны принимать Библию в том виде, как
она написана, но принимать Библию так, как она говорит, означает, что
вы берёте всю Библию, а не просто части Писания, которые будут
соответствовать аргументу, который мы собираемся обосновать.
Как мы уже узнали во второй главе, нам нужно собрать все тексты
вместе по изучаемой теме. Тот, кто приходит к выводу, что Сам Бог
непосредственно убивает людей, не читает всю Библию, а, скорее всего,
только те части Библии, которые соответствуют его позиции. Когда вы
читаете всю Библию, вы оказываетесь в положении, когда тексты
изначально просто не подходят друг другу.
Рассмотрим следующее:
Мстительный, злобный и
разрушительный

Добрый, кроткий и любящий
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Матфея 26:52 Тогда говорит ему
Иисус: возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут.

Луки 9:56 Ибо Сын Человеческий
пришёл
не
губить
души
человеческие, а спасать.
Исаия 11:9 И не будут делать зла и
вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением
Господа, как воды наполняют море.

Матф.5:44 А Я говорю вам: любите
врагов
ваших,
благословляйте
проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас,

Исход 20:13 Не убивай.
2 Кор. 3:18 Мы же все открытым
лицем, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в
тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа.

Второзаконие 32:40-41 Я подъемлю
к небесам руку Мою и говорю: живу
Я во век! (41) Когда изострю
сверкающий меч Мой, и рука Моя
приимет суд, то отмщу врагам
Моим и
ненавидящим
Меня
воздам.

Бытие 6:7 И сказал Господь:
истреблю с лица земли человеков,
которых Я сотворил, от человека до
скотов, и гадов и птиц небесных
истреблю, ибо Я раскаялся, что
создал их.

Псалом 17:41 Ты обратил ко мне
тыл врагов моих, и я истребляю
ненавидящих меня.
Псалом 142:12 И по милости Твоей
истреби врагов моих и погуби всех,
угнетающих душу мою, ибо я Твой
раб.
Бытие 38:7 Ир, первенец Иудин,
был неугоден пред очами Господа,
и умертвил его Господь.
Екклесиаст 3:3 Время убивать, и
время врачевать; время разрушать,
и время строить.
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1-е Иоанна 4:8 Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть
любовь.

Псалом 99:5Ибо благ
Господь: милость Его вовек, и
истина Его в род и род.
1Паралипоменон
16:34
Славьте
Господа, ибо вовек милость Его.
Исаия 27:4 Гнева нет во Мне. Но
если бы кто противопоставил Мне в
нём волчцы и терны, Я войною пойду
против него, выжгу его совсем.

Малахия 1:2-3 Я возлюбил вас,
говорит Господь. А вы говорите: «в
чём явил Ты любовь к нам?» - Не
брат ли Исав Иакову? говорит
Господь; и однако же Я возлюбил
Иакова,(3) а Исава возненавидел и
предал горы его опустошению, и
владения его - шакалам пустыни.

Исаия 9:17 Поэтому о юношах его не
порадуется Господь, и сирот его и
вдов его не помилует.

Иов 20:23 Когда будет чем
наполнить утробу его, Бог пошлёт
на него ярость гнева Своего и
обрушит на него болезни в тот
момент, когда он ест.

Если вы внимательно прочтёте Библию, явные противоречия вскоре
начнут проявляться.
В точке очевидного противоречия вы должны либо проигнорировать
части Библии, которые, как кажется, не согласуются с тем, что вы уже
понимаете, или вы должны смиренно преклонить колени перед Богом и
попросить Его научить вас, как читать Библию и гармонизировать эти
очевидные противоречия.
Вопрос в том, почему Бог написал Библию таким образом? Почему она
не написана более простым способом, чем на самом деле?
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Необращенный человек по своей природе горд. При этом он по природе
враждебен к Богу, хотя он может этого и не знать.
Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8:7

Эта естественная враждебность заставит его читать Библию таким
образом, который показывает Бога суровым и деспотичным. Такой
человек может исповедовать любовь к Богу и почтение к Нему, но
природная враждебность не желает преодолевать эти очевидные
противоречия; вместо этого он будет читать все тексты, которые
характеризуют Бога как убийцу, чтобы затем засвидетельствовать
кротким голосом, что нам просто нужно принять то, что говорит Библия.
Но такой человек действительно не принимает всё, что говорит Библия.
Он принимает только то, что хочет признать, и игнорирует части,
которые представляют Бога в другом свете. Именно так мы
обнаруживаем правду о том, что:
... Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Иакова 4:6

Как это происходит?
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: Иакова
1:23
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. Матфея 7:2
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же
судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя
другого, делаешь то же. Римлянам 2:1

Когда человек читает Библию и игнорирует отрывки, которые говорят о
безусловно и абсолютно любящем Боге, решая остановиться на текстах,
которые якобы говорят о Боге, Который по Своему произволу убивает
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людей, он открывает свой собственный характер. Такой человек,
подобно сатане, возлагает свои собственные черты характера и атрибуты
на Бога, обнаруживая свою вражду к Богу.
Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты.
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Псалом 49:21

Бог вдохновил писателей Библии излагать Своё Слово таким образом,
чтобы раскрыть характер самого человека. Богохульная природа
человека всегда пытается превратить Бога в свой собственный образ.
Человек проецирует свою собственную природу и суждения на Бога,
поэтому Библия была очень тщательно разработана, чтобы действовать
как зеркало для человеческой души.
Когда необращенный человек читает Библию, он мгновенно видит своё
лицо в действиях Бога. Человек, который покаялся в своих грехах и знает,
что в нём нет ничего хорошего, обращает свой взгляд на драгоценный
характер Иисуса, а затем, когда он читает Библию, то видит совсем
другую картину Бога. Характер Христа, явленный людям на земле,
изменяет отражение в зеркале Библии, и чешуя змея спадает с наших
глаз, позволяя увидеть то, что действительно так драгоценно и
очаровывает сердце.
Плотской человек читает те части Писания, которые согласуются с его
мышлением, и просто игнорирует остальное, или отмечает
противоречия при поверхностном прочтении – и полностью отвергает
Библию.
Духовный человек изучает всю Библию и смиряется перед очевидными
противоречиями. Тогда он признает свою неспособность полностью
постигнуть Божье Слово и молит о помощи, чтобы понять Библию. Когда
он будет готов учиться, Библия начнёт раскрывать ему красоту характера
Бога. Требуется много молитв со смирением, чтобы собрать по кусочкам
библейскую панораму в том виде, как она была задумана и
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спроектирована Богом. Это, безусловно, был и мой опыт, а также
переживание многих других. Я вопрошаю Господа, читая некоторые
места, которые не могу согласовать в уме. Я опускаюсь на колени и
прошу моего Отца помочь – показать мне правду. Это такая радость,
когда истина открывается после искренней молитвы.
Исследуя следующие истории, мы не будем просто брать один или два
текста, чтобы сформировать заключение, но нам будет нужно собрать и
объединить все тексты по теме, чтобы все они находились в гармонии.
Нам также нужно помнить о принципе зеркала. В девятой главе нашей
книги мы узнали из рассказа о женщине, которая просила Иисуса
исцелить свою дочь, что Иисус тщательно выбирал слова, чтобы
позволить слушателям проецировать на Него свои собственные
суждения.
Расовые предрассудки учеников более ясно раскрылись через зеркало,
которое Иисус использовал, чтобы помочь им увидеть свою ошибку,
когда Он выполнил просьбу женщины. Из истории богача и Лазаря мы
узнали, что Иисус использовал распространённую притчу, чтобы
раскрыть Своим слушателям важные истины. Идеи из притчи не
являются Его собственными, но Он использовал их, чтобы помочь нам
уразуметь Свои уроки. Это важный принцип, который нужно понимать
при чтении Писания. Иисус может использовать язык и выражения,
которые не является Его собственными, и если человек не стремится
согласовать всю Библию, то эти отрывки могут использоваться для
подтверждения ошибочных идей читателя. Здесь мы снова можем
распознать действие зеркала.
Давайте обобщим некоторые ключевые принципы, прежде чем
двигаться дальше.
1. Рассмотрите всё Священное Писание по исследуемой теме, а
не просто выберите тексты, которые вам подходят.
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2. Исследуйте Библию со смирением, прося мудрости.
3. Читайте Библию в свете земной жизни Иисуса.
4. Всегда помните о принципе зеркала. Библия может выражать
идеи, которых придерживаются люди, чтобы передать библейскую
истину. Также Писание может быть выражено таким образом, что
его можно прочитать как по плоти, так и в Духе. Сам читатель
определяет, как он прочтёт Библию.
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19. Раненый нашими преступлениями
Это была сцена невообразимого ужаса. Люди и животные в страхе
бежали, спасая свои жизни.
В шестисотый год жизни Ноя, во второй месяц, в семнадцатый день
месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна
небесные отворились;(12) и лился на землю дождь сорок дней и сорок
ночей. Бытие 7:11-12

История всемирного потопа волнует многих. Действительно ли Бог
потопит миллионы людей, потому что Его милость исчерпана, и
карающая рука правосудия впредь не будет сдерживаться? Разве
любящий Бог сделает подобное? Для многих это неразрешимая тайна.
Когда мы имеем дело с вопросом о Божьих судах, мы всегда должны
помнить о смерти на кресте, потому что крест показывает – как вершится
суд Божий. Крестная смерть – ключ к пониманию всех судов в Библии.
Иисус нёс на Себе грехи людей, и тяжесть вины за наши грехи сокрушила
Его жизнь, чему способствовали безжалостные устремления тех, кто
хотел Его убить. Именно грех убил Христа, и грех убивает каждого
человека. Проблема в том, что большинство людей думает, что гнев –
Божий гнев – требовал смерти Христа. Об этом пророчествует Исаия.
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его.(4)Но Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Исаия 53:3-4
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Если мы считаем, что на кресте Христос был поражён Богом, тогда все
истории в Библии, которые показывают суд над грешниками, будут
рассматриваться в том же ключе, то есть с точки зрения, что именно Бог
поражает их. Давайте внимательно рассмотрим историю потопа.
Мужчина спокойно заходит в продуктовый магазин и сообщает
владельцу, что существует реальная угроза его торговому бизнесу.
«Твоему магазину и твоей семье грозит полное разрушение и
уничтожение», – говорит он. И продолжает: «Ничто не может остановить
это разрушение, за исключением того, что ты перейдёшь под нашу
защиту». «Мы подготовили ковчег безопасности для тех, кто признает
нас единственными истинными защитниками свободы». Мужчина
сообщает торговцу, что он выполняет миссию милосердия, чтобы
защитить лавочника от грозящего уничтожения. Если владелец магазина
обратится за помощью к этому человеку и поддержит его, то он избавит
торговца от разорения, которое не минует тех лавочников, кто отказался
принять предлагаемую защиту. Мужчина осторожно кладёт руку на
плечо хозяина магазина и умоляет его рассмотреть озвученное
«предложение благодати». «Мы не хотим, чтобы вам или вашей семье
был причинён какой-то вред. Нам будет очень грустно, если с вами чтото случится». Так мужчина убеждает торговца признать условия для
милосердной защиты.
Если бы мужчина предлагал защиту от другой угрозы, кроме угрозы от
самого себя, то он выполнял бы роль рэкетира. Если бы угроза была
действительно от той же группы, которую представляет этот человек, то
это было бы преступным вымогательством. Это принуждение или
манипулирование волей других людей посредством запугивания или
угрозы с применением разного рода давления.
Возможно ли для человека, обращающегося с искренним посланием
милосердия, также использовать угрозу полного уничтожения, оказывая
219

давление на принимающих весть и угрожать расправой тем, кто
отказывается принять милость?
Является ли библейская история потопа на самом деле рассказом о
глобальном рэкете? Предоставляет ли Бог в Библии защиту тем, кто
делает то, что Ему угодно, а затем убивает тех, кто отказывается
поддержать Его?
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю [номер
Стронга 7843] их с земли.(14) Сделай себе ковчег из дерева гофер;
отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.
Бытие 6:13-14

Библия говорит, что земля была наполнена злодеянием, насилием.
Имеет ли смысл насильственно уничтожать людей, указывая при этом,
что они творят насилие? Не является ли это лицемерием?
Если мы посмотрим на слово «истреблять» на иврите, оно означает:
Номер Стронга 7843: начальный корень этого слова означает распад,
разложение, гниение, то есть (причинно) разрушить (буквально или в
переносном смысле): - разбить, отбросить, испортить, уничтожить,
потерять.

Это же слово используется в стихах непосредственно перед тринадцатым
стихом:
Но земля растлилась [7843] пред лицем Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями.(12) И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна [7843],
ибо всякая плоть извратила [7843] путь свой на земле. Бытие 6:11-12

Если мы вставим английское слово «разрушать» (в русском переводе –
истреблять), как это делает переводчик для того же самого еврейского
слова в Бытии 6:13, тогда текст будет читаться следующим образом:
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Но земля разрушена пред лицем Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями.(12) И воззрел Бог на землю, и вот, она истребленаразрушена , ибо всякая плоть разрушила свой путь на земле. Бытие
6:11-12

Причина, по которой земля считалась разрушенной, заключалась в том,
что человек испортил или разрушил свой разум; он наполнился
насилием. В то время мир полностью проявил разум сатаны. Писание
говорит нам об источнике этого насилия:
От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось
неправды, и ты согрешил. Иезекииль 28:16

Это абсолютно противоречит Христу, Который, как сказано в Писании, не
совершает насилия:
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Исаия 53:9

И псалмопевец объясняет:
От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их
пред очами его. Псалом 71:14

Итак, Сын Божий не совершает никакого насилия, а тех, кого Он спасает,
Он спасает от участия в насилии и от жестокого обращения с ними.
Сатана наполнен насилием, и он наполнил мир этим духом. Какова
главная проблема, которая заставляет сатану иметь дух насилия?
Также, когда [Бог Отец] вводит Первородного во вселенную, говорит:
и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Евреям 1:6
Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все
царства мира и славу их,(9) и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. Матфея 4:8,9

Сатана завидовал Христу. Он хотел, чтобы ему поклонялись как Христу,
но сатана был сотворённым существом, а Христос – святым Сыном
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Божьим. Разница была неимоверная, но сатана желал положения
Христа. Это то, что посеяло семя насилия в его сердце против Христа.
Ненависть сатаны, которую он питал ко Христу, усилилась и выросла
настолько, что он «от начала» планировал убить Сына Божьего. Распятие
Христа обнаружило истинные намерения сатаны, имевшие место до
сотворения этого мира.
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине... Иоанна 8:44

Убийственный замысел сатаны – вот что питало его дух насилия. Когда
Адам и Ева впали в грех, они стали подобны сатане по природе. Дух
Христа, Который был в них, был пронзён и раздавлен в тот момент, когда
зубы надкусили семя запретного плода. Именно Дух Христа в человеке
даёт ему жизнь. Он – Свет, Который просвещает каждого человека,
приходящего в мир, Иоанна 1:9. Если бы Христос оставил Адама, тогда
он тотчас умер бы. Дух Христа в Адаме был сокрушён, однако Христос не
отступил, хотя это и причиняло Ему мучение. Постоянные страдания
Христа, скалы, дают исток духовной воде, чтобы сохранить Адаму жизнь.
Вот почему Павел говорит:
Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10
Если отпадут, опять обновлять покаянием, когда они
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6:6

снова

Адам и Ева были созданы по образу и подобию Бога. Сатана ненавидел
этот образ и хотел его уничтожить. Каждый акт насилия человека против
другого человека раскрывает дух сатаны, который воюет с Духом Христа.
Данная мысль может показаться трудной для понимания с первого раза,
но она ясно представлена в Писании. Как только мы усвоим эту идею, то
полностью изменится наше понимание насилия, описанного в Библии, и
связанных с ним событий. Идея о том, что люди рождены убивать себе
подобных, кажется совершенно безумной, пока мы не поймём, что
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сатана пытается пронзить Христа через свою способность подстрекать
людей к взаимному уничтожению.
Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне. Матфея 25:40

Крайне важно понять этот момент. Всякое насилие вдохновляется духом,
который питается завистью и ненавистью к Сыну Божьему. Поэтому все
формы насилия, включая самосуд и самоубийство, являются частью этой
ненависти ко Христу, даже если первоначальная причина совершенно
неизвестна человеку. Выражение ненависти к нашему соседу и акты
насилия против наших врагов и нас самих вдохновляются и
подпитываются ненавистью сатаны ко Христу. В этом источник всякого
насилия и ненависти.
Всё насилие в шестой главе книги Бытие является проявлением
ненависти сатаны ко Христу, которая передавалась и проявлялась
мужчинами и женщинами. Поскольку Христос является единственным
источником жизни, конечным результатом всей этой ненависти может
быть только самоуничтожение.
Дух насилия в человеке проявился в первой смерти ягнёнка в саду.
Убийство этого животного отражало жестокую природу Адама. Через эту
жертву Бог отражал и показывал Адаму семя, которое теперь обитало в
нём. Это семя насилия вскоре взорвалось в Каине, когда он убил Авеля.
Единственный путь для продолжения жизни человека состоял в том,
чтобы Христос продолжал обеспечивать человечество силой Своей
жизни. Поэтому Христос – Агнец, закланный от основания мира.
Откровение 13:8. Христос с самого начала был изранен нашими грехами,
с самого начала Он сокрушаем за наши беззакония. Но для того, чтобы
человек имел жизнь, Христос должен был продолжать носить скорби и
немощи каждого человека, несмотря на ненависть, вдохновлённую
сатаной.
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Во всякой скорби их Он скорбел, и Ангел лица Его спасал их; по
любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их
во все дни древние. Исаия 63:9

Эти мысли полностью меняют то, как мы понимаем крест Христа,
проявление насилия и, следовательно, характер Бога. Каждый раз, когда
человека избивают, насилуют или убивают, мы имеем свидетельство
того, что сатана хочет пронзить и ранить Христа. Каждое потакание
своим желаниям, ведущее к болезни и смерти, также является
проявлением фанатичной одержимости сатаны доставить Христу как
можно больше боли. Такова эта ненависть, невероятная по своей
жестокости.
Истинная протяженность креста простирается от времени, когда грех
вошёл во вселенную, до наших дней. Любое живое существо, которое
противоречит Божьей цели, воюет с жизнью, которая существует в нём,
потому что эта жизнь исходит от Христа. В этом и заключается секрет
саморазрушительного характера людей. Это война сатаны против
Христа. Давайте теперь внимательно посмотрим на зеркало в
следующем тексте:
Ибо открывается гнев Божий с неба на [против]всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.(19) Ибо, что
можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Римлянам
1:18-19

Слово «гнев» по-гречески означает просто «желание» или «влечение» и
происходит от корневого слова, означающего «достичь после». Его
можно перевести как «страсть», а также как «ярость» или «гнев». Слово
«против» может означать «над» или «на» и даже «навстречу». Мы
переведём этот стих с учётом данных мыслей, но перед этим ещё один
момент, который важно отметить. Иисус говорит: «Я есть истина».
Иоанна 14:6. Следовательно, подавление истины – это попирание или
унижение Христа.
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Ибо открывается желание Божье с небес на (навстречу) всем
нечестивым и неправедным людям, подавляющих Христа неправдою.
Потому что то, что может бытьизвестно о Боге, открыто в них, так как
Бог показал им это. Римлянам 1:18-19 (адаптированный перевод)

Каждый день Бог посылает Духа Своего Сына, чтобы Он мог пребывать в
наших сердцах. Некоторые заглушают этот голос, другие пытаются
сопротивляться тем, в ком обитает этот Дух, преследуя их. В каждом
живом человеке на этой планете Христос презираем и отвергаем.
Сегодня Он всё Тот же – «муж скорбей и изведавший болезни». Каждый
день Христос отрицает Себя – Он берёт Свой крест и отдаёт нам Свою
жизнь. В этом открывается намерение Бога по отношению к нам. Он
обращается к нам каждый день с призывным и нежным зовом, но
большая часть мира подавляет голос совести и заглушает убеждение в
греховности.
Нечестивые люди проецируют свой собственный дух гнева на Бога.
Яростное человеческое сопротивление Его любви проецируется обратно
на Бога как агрессора. Человеческие качества приписываются Ему, и, как
следствие, Христос считается поражённым и истязаемым Богом, но
Христос был ранен нашими преступлениями, а не воображаемым
Божьим гневом. И что же Бог говорит Своему народу, тем, кто
утверждает, что следует за ним?
Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу
непослушному и упорному. Римлянам 10:21

Именно в свете креста мы можем начать понимать ужасы не только
потопа, но также огонь Содома и Гоморры, разрушение Иерусалима и
кончину мира. Ненависть сатаны ко Христу проявляется в его желании в
конечном итоге убить всех, потому что за каждого человека Христос
отдал Свою жизнь. Он охотно дарует Свою жизнь каждому человеку,
чтобы люди могли получить Его жизненную силу. Христос не может
обитать там, где лелеют грех, но сокрушение Его Духа даёт силу для
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души продолжать жить; это подобно воде, которая текла из Его сердца,
когда Он умер на физическом кресте.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8

В главе 13 мы говорили о влиянии человеческого ума и души на
состояние планеты. Когда люди подавляют Христа и выражают
сатанинскую ненависть ко Христу, действуя насильственно по
отношению друг к другу, земля начинает отражать это обратно человеку
по законам природы. Когда люди заглушили голос Христа в своих душах,
природа ответила и заглушила потопом души людей. Когда Господь
исследовал зло мира, Он указал, что этому будет положен предел.
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать
лет. Бытие 6:3

Пределом является отрезок времени, в течение которого Дух Божий
будет бороться за человека, чтобы спасти его. Дух Христов день и ночь
умолял Своих своенравных детей. Он взывал к ним и протягивал им руку
помощи до последнего дня. Но мы помним, как люди отреагировали на
это стремление Духа.
Ибо открывается [желание] Бога с небес [призвать или достичь] всех
нечестивых и неправедных людей, которые удерживают[сдерживают
или подавляют] истину [Христа] неправдою. Римлянам 1:18

Допотопные люди заглушали голос совести. Ежедневно они
сопротивлялись этому нежному и предупреждающему голосу и
безудержно продолжали двигаться по своему греховному пути. Это
подавление Духа Христа было похоже на действие, имевшее целью
утопить Его. Поскольку Его Дух подвергался таким испытаниям изо дня в
день, Христос часто чувствовал себя подавленным.
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Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он
обратился [оставлен]в неприятеля их: Сам воевал [прилагал усилия]
против них. Исаия 63:10

По мере того как люди приближались к гибели, ходатайство и мольбы
Христа становились всё громче и настойчивее, и Его голос стал для них
голосом врага. К Его свидетельству, обращённому к ним, относились с
презрением и ненавистью.
Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости
Твоей,(6) ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет
славить Тебя? (7) Утомлён я воздыханиями моими: каждую ночь
омываю ложе моё, слезами моими омочаю постель мою.(8). Иссохло от
печали око моё, обветшало от всех врагов моих.(9) Удалитесь от меня
все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего.
Псалом 6:4-9

Страдания Христа нельзя было скрыть. Если бы люди отказались принять
крест Христов, тогда неодушевленные камни возопили бы, чтобы
засвидетельствовать о страданиях их Автора и Создателя. Христос есть
Творец мира сего, поэтому физический мир отвечает на Его страдания.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне.
Римлянам 8:22

Многие псалмы раскрывают опыт Христа по одной простой причине –
Дух Христов был в сердцах тех, кто записал все Священные Писания,
включая псалмы.
К сему-то спасению относились изыскания и исследования
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, (11)
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух
Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и
последующую за ними славу. 1 Петра 1:10-11

Псалом 17 показывает страдания Христа на кресте в контексте потопа.
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Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; (6)
цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Псалом 17:5-6

Некоторые стихи в 17-ом псалме говорят на языке потопа, в то время как
другие упоминают пожирающий огонь, подразумевая события Содома и
Гоморры и сцены, показывающие конечную участь нечестивых. Когда
Христос прилагал усилия, обращаясь к людям, чтобы отвернуть их от зла,
Он был сокрушён потоком их греховного поведения.
И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце Своём. Бытие 6:6

Допотопные люди выставляли Христа на всеобщее посмеяние и
бесчестие. Его душа была измучена и опечалена их злодеяниями, и Он, в
конце концов, воскликнул на этом кресте, воздвигнутом накануне
потопа: «Жажду!» Дух Божий перестал взывать к людям. На протяжении
столетий Отец был изгоняем и отвергаем человечеством; и вот наступает
трагический момент, когда Он принимает выбор, сделанный
допотопными людьми.
Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди
беззаконные? (16) которые преждевременно были истреблены, когда
вода разлилась под основание их: (17) Они говорили Богу: отойди
от нас! и что сделает им Вседержитель? (18) Однако Он наполнял
домы их добром. Но совет нечестивых будь далёк от меня! Иов 22:1518

Отец был изгнан людьми. Но Христос должен был оставаться с людьми и
страдать вместе с ними от последствий их решений, иначе они умерли
бы на месте, и Бог был бы обвинён в этом. И когда громы и молнии
потопа обрушились на нечестивых людей, Христос был там – с ними. Он
страдал вместе с людьми, был рядом и сопровождал их всех до самого
последнего момента. Он Эммануил – Бог с нами. Потоп – это откровение
креста, и всё же мы считаем, что Он поражаем, наказуем и уничижен
Богом.
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Неодушевленной природе невозможно помешать проповедовать
Евангелие через события потопа. Обратите внимание на связь между
историей о потопе и свидетельствами о кресте в этих отрывках:
1. Воззвал / возопил
Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили
меня; (6) цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. (7) В
тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он
услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха
Его. Псалом 17:5-7
А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или!
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил? Матфея 27:46

2. Землетрясения
Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания
гор, ибо разгневался [опечалился] Бог. Псалом 17:8
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля
потряслась; и камни расселись. Матфея 27:51

3. Мрак
Наклонил Он небеса и сошел, - и мрак под ногами Его. [Ты будешь
жалить его в пяту] Псалом 17:10
И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод,
облаков воздушных. Псалом 17:12
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого.
Матфея 27:45

4. Открылись источники вод и основания земли
И явились источники вод, и открылись основания вселенной от
грозного гласа Твоего, О ГОСПОДИ, от дуновения духа гнева Твоего.
Псалом 17:16
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В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день
месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна
небесные отворились. Бытие 7:11

5. Сокрытие лица и чувство оставленности
На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму
тебя. (8) В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но
вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь.
(9) Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя
не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не
укорять тебя. Исаия 54:7-9
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; (46) а
около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил? Матфея 27:45-46

6. Спасение
Он простёр руку с высоты и взял меня, и извлёк меня из вод
многих. Псалом 17:17
И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех
птицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге; и
навел Бог ветер на землю, и воды остановились.(2) И закрылись
источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с
неба. (3) Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала
убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. Бытие 8:1-3

Природа свидетельствовала о том, что случилось с её Создателем.
Подобно тому, как Христос является светом, просвещающим каждого
человека, который приходит в этот мир, так и Его страдания проявились
в жизни всех тех, кто погиб во время потопа.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - всё воинство их:
(7)Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в
хранилищах. Псалом 32:6-7
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Небеса были созданы силой Христа. Его голос говорит во всём творении.
По слову Христа воды собраны и положены в земные хранилища. Когда
допотопные люди полностью и окончательно отвергли Христа, Его голос
был заглушён, а сила, которая удерживала воды в хранилищах,
отступила, предав природные элементы во власть хаоса.
Это не сатана высвободил воды потопа, но сами люди в исступлении
противостояли Христу до такой степени, что Он с сожалением принял их
выбор; результатом было то, что творение больше не слышало нежного
голоса Своего Творца – того голоса, который постоянно взывал к
природным стихиям: «Утихни, перестань!» Вода в тот момент отражала
смятение сатаны и беспокойство нечестивых людей. И сам сатана
должен был выдержать восстание природных элементов, поскольку в
водах потопа явился грандиозный масштаб креста Христова.
Судороги земной бездны были проявлением разбитого сердца Христа.
Вода, лившаяся с неба, свидетельствовала о Его слезах (Псалом 118:
136), которые Он пролил за падших детей Адама. Жители допотопного
мира отказались признать страдания Христа, но природа
свидетельствовала о мучениях своего Творца и отражала Его боль и
смерть. Сатана был причиной этого разрушения и уничтожения, заставив
людей отвергнуть Христа и Его Дух. Когда это отвержение стало полным,
тогда природа засвидетельствовала об этой аномалии, отразив также и
царивший вокруг дух хаоса.
Мы помним, что никто не может жить, если Христос не пребывает с Ним,
поэтому Христос подвергся ужасу и страданиям каждого человека,
который погиб в потопе. Во всякой скорби Он не оставлял Своих
своенравных детей. Он поддерживал их каждый день жизни. Поскольку
Он был свидетелем их смерти, Его пронзила невообразимая боль.
Христос был в каждой душе, задыхавшейся от ужаса, и чувствовал её
агонию. Он жаждал спасти их, но уже не мог. Когда Он в отчаянии
умирал на кресте, Он также полностью осознал и прочувствовал ту
231

мучительную
грешники.

безысходность,

которую

испытывают

умирающие

Чтобы затмить и скрыть этот крест Христов, христиане сегодня говорят,
что Бог наказал нечестивых в Своём гневе. Разрушительная сила потопа
приписывается Ему, как Тому, кто предал всех этих грешников смерти.
Это, конечно, верно, что сила Божья была использована, чтобы
разрушить землю и вызвать потоп – также, как сила Божья была в
римских воинах, которые прибивали Иисуса ко кресту. Но Бог ли
пригвоздил Своего Сына ко кресту? Был ли Он убит насильственным
деянием Своего Отца? Нет, тысячу раз нет! Это была сила Бога в руках
змея, который ужалил Христа в пяту.
Вспомним разрушение Иерусалима в 70 году, когда женщины ели своих
детей, и такое число людей было распято, что не находилось места для
возведения новых крестов. В книге Плач Иеремии описаны подобные
события.
Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что
сии истаевают, поражаемые недостатком плодов полевых. (10) Руки
мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них
пищею во время гибели дщери народа моего. (11) Совершил Господь
гнев Свой, излил ярость гнева Своего и зажёг на Сионе огонь, который
пожрал основания его.(12)Не верили цари земли и все живущие во
вселенной, чтобы враг и неприятель вошёл во врата Иерусалима.(13)
Все это – за грехи лжепророков его, за беззакония священников его,
которые среди него проливали кровь праведников. Плач Иеремии 4:913

Здесь стих 11 упоминает гнев Господа и продолжает говорить о Его
гневе, который, как мы знаем из главы одиннадцатой нашей книги,
может означать горе. Стих 12 рассказывает нам о невообразимом и
ошеломительном факте – враг и неприятель вошёл в Иерусалим. Стих 13ый говорит об убийстве праведников «среди него». Кто же тот
единственный, кто был убит?
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Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3:18

Иерусалим был городом мира, и Христос был его духовным лидером. В
глубокой печали Отец скрыл Своё лицо из-за грехов пророков и
священников. Это позволило сатане, врагу, войти в город, и Христос,
праведник, был убит «среди него». Точно так же кровь Христа была
пролита во времена Иеремии и Даниила, когда народ Божий был
истреблён и пленён. То же самое происходит при каждом уничтожении
Божьего народа; Христос страдает со Своими своевольными детьми и
несёт крест.
Можете ли вы взглянуть на события потопа через призму креста? Видите
ли вы страдания Христа в Содоме? Можете ли вы увидеть Христа в
смертельной агонии первенцев Египта и в разрушении Иерусалима?
Явлена ли Голгофа в насильственном уничтожении любого человека?
Только на кресте Христовом мы можем созерцать библейские суды как
откровение удивительной любви Бога. Когда мы осознаем, что источник
насилия, проявляющийся в человеке и в природе, на самом деле
находится и открывается в ненависти сатаны ко Христу, мы начнём
понимать таинственный символ змея на древке. Итак, когда змей будет
распознан и разоблачён в контексте креста, только тогда ядовитые укусы
сатаны, отравляющие наше восприятие характера Бога, смогут быть
окончательно исцелены.
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20. Змей разоблачён на кресте
Сатана является автором страданий, болезней и смерти. Мы уже
установили тот факт, что Христос даёт жизнь каждому человеку и близок
к каждому человеку, который живёт на этой земле. И любой акт насилия,
который человек совершает против самого себя или против других,
вызывает у Христа тяжкие страдания. Сатана мастерски скрыл своё
насилие над Христом при уничтожении людей, убедив человечество в
том, что Бог является преследователем и агрессором, и что именно Он
несёт ответственность за все суды, истории о которых записаны в
Библии.
Во время вечернего разговора с Никодимом Иисус объясняет одну из
самых глубоких истин, которая когда-либо произносилась. Это
захватывающее дух откровение о кресте, но всё же эта истина и по сей
день почти повсеместно скрыта.
И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому. Иоанна 3:14

История, на которую ссылался Иисус, находится в 21-ой главе книги
Чисел. Дети Израиля роптали и жаловались на Бога и Моисея. Дух
возмущения вызвал прорыв в защитной ограде.
Кто копает яму, тот упадёт в неё, и кто разрушает ограду, того ужалит
змей. Екклесиаст 10:8
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Этот прорыв в изгороди открыл брешь для угроз и опасностей пустыни,
от проявления которых Бог ранее защищал. Вскоре ядовитые змеи
начали жалить людей, и они, испытав на себе смертоносное действие
жгучего яда, умоляли Моисея о помощи.
И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас
из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни
воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. (6) И послал
Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло
множество народа из сынов Израилевых. (7) И пришёл народ к
Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и
против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И
помолился Моисей о народе. (8) И сказал Господь Моисею: сделай
себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него,
останется жив. (9) И сделал Моисей медного змея и выставил его на
знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея,
оставался жив. Числа 21:5-9

В процессе чтения этого отрывка, пожалуйста, помните о зеркале, когда,
в частности, говорится:
И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и
умерло множество народа из сынов Израилевых. Числа 21:6

Слово «послал» также может означать «отпустил» или «освободил».
Когда люди обвиняли Бога, они оттесняли и отталкивали Его, и Он был
лишён возможности продолжать защищать их. Библия указывает нам,
как змеи получили доступ к стану народа:
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли
от змей. (10) Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от
истребителя. 1 Коринфянам 10:9-10

Слово «истребитель» в стихе 10 на иврите имеет значение
«разрушитель» или «злой змей». Апостол Павел связывает слово «змей»
в стихе 9 со словом «истребитель» в стихе 10. Сатана – истребитель и
разрушитель.
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Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по‐еврейски
Аваддон, а по‐гречески Аполлион (буквально – Разрушитель)
Откровение 9:11

Когда ропщущие люди пробили брешь в защитной ограде, сатана
получил возможность войти и немедленно начать убивать израильтян.
Тот факт, что переводчики Библии использовали слово «послал» для
описания высвобождения змея, создаёт идеальное божественное
зеркало для читателей этого рассказа. Идея о том, что Бог посылает змей
убивать людей – это отражение того, что о Нём думают люди. Те, кто
смотрит на жизнь Иисуса как на точное изображение Отца, тотчас начнут
искать ответ, чтобы объяснить этот шокирующий случай. Послал ли Бог
ядовитых змей, чтобы убить людей за их ворчание и ропот? Как же это
разнится с характером Иисуса. Мои поиски в Библии привели меня к
первому посланию к Коринфянам 10:9,10, где говорится об этой истории
и отмечается, что восставшие были убиты истребителем (разрушителем).
Откровение 9:11 объясняет нам, что разрушитель – это ангел бездны.
Когда мы понимаем, что слова могут иметь несколько значений, то
учитывая это и продолжая тщательное исследование, текст может быть
приведён в гармонию.
Самый загадочный вопрос в этой истории – почему Бог повелел Моисею
сделать сверкающего медного змея, прикрепить его к шесту и сказать
людям, чтобы они смотрели на него для исцеления? Это кажется весьма
странным. Змей в Библии является символом сатаны.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение 12:9
Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2
Коринфянам 11:3
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Как это возможно, что созерцание змея, поднятого на древке, может
принести исцеление ужаленному человеку? Чему Бог хотел научить
израильтян через это повеление? Это возвращает нас к ночному
разговору Иисуса и Никодима. Сравнил ли Себя Христос со змеем?
И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому. Иоанна 3:14

Иисус сравнивает поднятие змея со Своим поднятием (восхождением)
на крест. Большинство христиан понимают процесс исцеления таким
образом – им необходимо взирать на Иисуса, Который умер за них на
кресте.
Когда грешник, находящийся под тяжестью греха, взирает на Христа и
видит, что Христос взял на Себя проклятие греха, это пробуждает
глубокое чувство благодарности, которое преобразует сердце и
характер. Это исцеляет от проклятия греха, вызванного искушениями
сатаны, которые подобны укусам змей, приносящим болезнь и смерть.
Почему поднятый на древке змей используется как символ исцеления?
Почему бы не поднять на шесте образ агнца? Кажется, в этом было бы
больше смысла… Как можно отождествлять Христа с символом сатаны?
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в
Нём сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21

Распятие Иисуса полностью раскрыло характер сатаны. Крест Христов
показывает конечный итог саморазрушительного поведения, к которому
придут нераскаявшиеся грешники, одновременно раскрывая подлинный
характер сатаны как жестокого убийцы. Чтобы каждый смог увидеть, как
сатана проявляет свой злой дух, ему было позволено использовать
власть, принадлежащую Христу, для контроля над людьми, которые
пытали и убивали Самого Христа. То, что Бог позволил, чтобы Его Сын
был предан таким жестоким пыткам и смерти, открывает любовь-агапэ,
находящуюся за пределами человеческого понимания. Крест приносит
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ясность и выявляет конечный результат греха в грешнике и истинный
характер сатаны.
На кресте Иисус воскликнул: «Боже мой, почему Ты оставил Меня?»
Восклицание Христа выражает состояние грешника, который чувствует
всю тяжесть вины за свой грех. В этой агонии ума грешник,
изобличённый в своих грехах, переживает ужасное чувство осуждения в
своей душе. Грешнику кажется, что Бог дышит огнём на него, но на
самом деле это переживание вызвано чувством вины и самоосуждением
в присутствии чистой самоотверженной любви.
Вот в чём сложность креста. Он раскрывает жестокий характер сатаны и
естественные последствия греховной жизни, но при этом кажется, что
именно Бог в ужасном гневе причиняет грешнику мучительную боль.
Любящее лицо Бога скрыто во тьме чувством вины, и всё, что осознаёт
грешник, – это неописуемый ужас всепоглощающего стыда за грех. Мы
можем увидеть двустороннюю природу креста в жизни Каина. Вот как
эти два аспекта выражены в переводе Уиклифа.
И сказал Каин Господу: преступление моё больше, нежели можно
простить;(14) вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и я буду
сокрыт от лица Твоего… Бытие 4:13,14 (перевод Уиклифа)

Каин демонстрирует в своих словах чувство самоосуждения, которое
является естественным следствием его греха. Он чувствует, что его грех
настолько велик, что его нельзя простить. Но одновременно мы видим в
его словах, что он возлагает ответственность на Бога и обвиняет Его за
последствия своих решений. Таковы две стороны суда и, следовательно,
– две стороны креста.
1. Вина и самоосуждение без надежды на прощение
2. Перенос (проецирование) вины на Бога и представление Его
как обвинителя (агрессора) в суде
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Когда мы встречаемся с актами насилия в Библии, мы понимаем, что они
действительно раскрывают характер сатаны, и всё же кажется, что это
Бог изливает Свой яростный гнев на грешников. С точки зрения
грешника, суд всегда ощущается как проявление Бога в качестве
деспотичного преследователя.
Вид же славы [характера] Господа на вершине горы был пред глазами
сынов Израилевых, как огонь поядающий. Исход 24:17

Как указывалось в предыдущей главе, чтобы сатана мог проявить свою
смертоносную силу, Христос должен отречься от Себя и нести крест
страданий, будучи свидетелем того, как Его дети испытывают муки. Это
страдание раскрывает характер сатаны. Проблема в том, что люди
думают, что это Бог уничтожает их, так как их нечистая совесть убеждает
их в том, что они достойны смерти.
Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.
Римлянам 1:32

Но когда мы созерцаем Христа поднятым на крест в истинном контексте,
мы видим змея разоблачённым и осознаём, что уничтожает вовсе не
Бог, а сатана. Это исцеляет человеческое сердце от сопротивления Отцу
– сопротивления, вызванного идеей, будто Он является Тем, Кто
совершает разрушение и убийство. Этот символизм очень глубокий, и
нужно время, чтобы действительно понять его, но правда состоит в том,
что мы можем исцелиться от нашего восстания против Бога, увидев
работу змея в кровавых судах Библии. Вы можете действительно
примириться с Ним и изгнать свой страх.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1Иоанна
4:18
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Теперь, держа в уме эти принципы, мы готовы рассмотреть вопрос об
использовании жезла, который превратился в змею во время десяти
египетских казней.
И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал:
жезл.(3)Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и
жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него.(4) И сказал
Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он
простер руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его.(5) Это для
того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Исход 4:2-5

Жезл или посох – это символ власти. В царских терминах он называется
скипетром. У Христа, Сына Божьего, есть скипетр.
А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл
правоты. Евреям 1:8

Сам Христос отождествляется с этим скипетром:
Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от
Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и
сокрушает всех сынов Сифовых. Числа 24:17

Христос – сила Божья (1 Коринфянам 1:24), и Он восседает по правую
руку от Бога (Евреям 1:3). Он упоминается как правая рука Бога, то есть
Христос – «Его правая рука».
Правая рука Твоя, Господи, мощью прославилась. Правая рука Твоя,
Господи, сокрушила врага. Исход 15:6 (Новый русский перевод)

Всевышний дал указание Моисею, что он будет представлять Бога, и
Аарон станет его глашатаем. Исход 4:16. Когда Моисей бросил посох, и
тот упал на землю, сила, которая во Христе, стала змееподобной. Христос
есть сила Бога. Когда Бог сказал сатане «Вот, всё, что у него, в руке
твоей» (Иов 1:12), Бог бросил Свой жезл на землю. Жезл Христа, Чья сила
в человечестве и в творении, передан сатане, чтобы служить его целям;
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сатана мог даже побудить римских солдат заставить Христа нести крест
на Голгофу.
Умы римских солдат контролировались сатаной, но дыхание жизни,
благодаря которому они существовали, происходило от света, который
просвещает каждого человека, приходящего в этот мир. Сила Христа в
душах людей использовалась сатаной, чтобы прибить Его ко кресту.
Просто остановитесь на мгновение и подумайте об этом. Сам образ
римского солдата, который поднимает молот и вбивает острые гвозди в
драгоценные руки Спасителя, содержит ключ к пониманию египетских
казней и всей разрушительной силы, проявленной на земле. Вот жезл,
который падает на землю:
И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно,
миновал Его час сей. Марка 14:35

Там, где люди падают на землю под натиском разрушительной силы,
обнаруживается жезл, который падает на землю и становится змеем.
И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс
его; он упал на землю и валялся, испуская пену. Марка 9:20

Поэтому мы можем понять, что везде, где мы наблюдаем страдания
людей, мы видим:
Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их;
по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил
их во все дни древние. Исаия 63:9

Правда в том, что если бы Бог мог использовать насилие, Он мог бы
просто прекратить жизнь тех, кто решил следовать за сатаной, чтобы
сила Божья во Христе не была использована сатаной для его
разрушительных действий. Однако, чтобы предоставить каждому
человеку свободу выбора, Христос должен позволить Своей силе в
людях быть использованной сатаной, когда люди решают восстать
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против Бога и Его заповедей. Как сатана использует эту силу? Все люди,
которые не находятся под контролем Бога, находятся под контролем
сатаны. Как только они полностью попадают под его контроль, он
заставляет людей уничтожать друг друга. Когда ум людей оказывается
под контролем сатаны, сила жизни, данная им Христом, используется с
искажением для целей сатаны. Поэтому сила Божья превращается в
змея, как только она удаляется из Его руки.
В великих войнах мировой истории миллионы людей гибли в мучениях,
потому что сатана использовал силу Христа, данную человеку, чтобы
выполнить свою работу истребителя. Во всех этих кровопролитных
побоищах Бог показывает Свою любовь, отдавая Своего Сына, чтобы
открыть жестокие принципы змея. Можем ли мы постичь страдания
Христа в то время, когда дыхание жизни, которое Он давал людям, так
порочно использовалось, например, во времена Рима? Легионы юнцов,
преисполненных дыханием Сына, готовы к битве с себе подобными. Две
армии, наполненные жизнью Христа, движимы сатаной, чтобы
столкнуться, поражая друг друга мечами, копьями, ножами и стрелами.
И вот, когда раненые в битве делают последний вздох, Христос чувствует
глубокую печаль за те души, что умирают – обагрённые кровью и с
жаждой мести в своих сердцах. Сила Христа превращается в змея, когда
человек желает вырваться из рук Божьих. Но для того, чтобы зверское
царство сатаны было разоблачено, Христос должен унизить и смирить
Себя и позволить Себе быть пронзённым печалью, видя, как Его дыхание
жизни используется для совершения столь тяжких злодеяний. В каждом
акте насилия Христос пронзается, потому что Он должен смирить Себя,
взять крест и дать людям свободу выбирать ту судьбу, какую они себе
желают.
Взвесьте тщательно вышесказанное, потому что в этой точке решается,
сможем ли мы распознать целительную силу змея, поднятого на древке.
Самоотречение Христа позволяет сатане использовать Его силу и
разоблачает истинный характер сатаны. Когда Христос позволил сатане
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использовать Свою силу, чтобы он мог убить Его, явилась подлинная
жестокость змея. Истинный крест открывает дверь, чтобы люди увидели,
что всякое насилие имеет свой источник в сатане. Истинный крест
открывает человеку возможность узреть, что Бог действительно любит
Своих врагов. Во Христе Бог примиряет мир с Собой, Он являет Свою
любовь и бескорыстный характер. Но для того, чтобы змей был
окончательно уничтожен, власть Христа должна быть восстановлена в
жезле.
И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост.
Он простер руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его. Исход
4:4

Что представляет собой хвост?
Старец и знатный, - это голова; а пророк - лжеучитель есть хвост.
Исаия 9:15

Хвост змея – это ложь, с помощью которой он обманывал мир в
отношении характера Бога. Сатана убедил мир в том, что Бог убил Своего
Сына в яростном гневе.
Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:4

Для того, чтобы сокрушить власть змея, необходимо было раскрыть ту
ложь, которой сатана оклеветал характер Бога. Когда Иисус воскликнул
«Свершилось», то стоит спросить себя: а что же именно свершилось, что
же Он закончил?
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. Иоанна 17:4

Говоря «Я прославил Тебя на земле», Иисус тем самым утверждает: «Я
открыл Твой истинный характер на земле». Исход 33:18; Исход 34: 5-7.
Когда Иисус воскликнул: «Свершилось!» – Он схватил змея за хвост,
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потому что Он раскрыл ложь, которую сатана распространял о характере
Отца, выставляя Его жестоким тираном. Иисус показал, что сатана
является настоящим убийцей и разрушителем.
Отметим, что во свете этой истины Евангелие было проповедано по
всему миру за столь короткое время, фактически – в течение жизни
апостолов.
Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете
от надежды благовествования, которое вы слышали, которое
возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался
служителем. Колоссянам 1:23

Затруднение в том, что вид креста в естественном человеке производит
впечатление, что Бог наказывает Своего Сына, чтобы удовлетворить Свой
гнев по отношению к нам. Это позволяет сатане легко изобретать и
нагромождать больше лжи, особенно в условиях стремительного
увеличения человеческой греховности, чтобы скрыть истинную силу
креста; позволяет змею спуститься с креста и снова прятаться в темноте,
чтобы жалить людей, убеждая их в том, что Бог является жестоким и
карающим.
У египтян было много возможностей узнать об истинном Боге через
Иосифа. Бог дал Иосифу мудрость благословить египтян, подготовив их к
голоду, который пришёл в Египет и во все соседние страны.
И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех
землях, а во всей земле Египетской был хлеб. Бытие 41:54

Фараон был предупреждён во сне о семи грядущих годах голода. Божье
Провидение поместило Иосифа туда, где он мог помочь подготовить
людей к тяготам надвигающейся засухи. Бытие 41:25-36. Почему такая
страшная засуха обрушилась на все эти страны?
Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и
камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться
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пред ними, ибо Я ГОСПОДЬ Бог ваш. (2) Субботы Мои соблюдайте и
святилище Мое чтите: Я ГОСПОДЬ. (3) Если вы будете поступать по
уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, (4) Я
дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева
полевые дадут плод свой. Лев. 26:1-4

Мы помним из главы 13, что Бог создал законы природы, чтобы
благословлять человека.
«Причинно-следственная связь между человеком и природой означает,
что по мере восстания человечества катастрофически усиливается
ветер, нарастает опустошение от огня и наводнений. И так как люди с
большим усердием нарушают заповеди Божии, то и земля будет
нарушать законы природы и являть людям их собственное
восстание». Агапэ, глава 13.

Египтяне, как и окружавшие их народы, поклонялись различным идолам.
Они не соблюдали заповедь о субботе и не имели почтения к Божьему
святилищу. Когда Моисей пришёл к фараону и передал своё прошение
от имени Господа, фараон высокомерно спросил: «Кто такой Господь?»
Итут же дерзко заявил: «Я не знаю Господа». Фараон не забыл об
Иосифе. Египет разбогател благодаря Иосифу. Итак, это был отказ
признать Бога.
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; (22) называя себя мудрыми, обезумели, (23)
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку,
и
птицам,
и
четвероногим,
и
пресмыкающимся. Римлянам 1:21-23

Они не соблюдали уставов и постановлений, поскольку со времён
Нимрода многие из развитых тогда стран уже бросили вызов Богу
Небесному и решили восстать, творя то, что им вздумается. Земли Египта
и Ханаана были известны как земля Хамова.
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Тогда пришёл Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю
Хамову. Псалом 104:23

Хам оставил своим потомкам ужасное наследие по причине гнусного
преступления, совершённого против своего отца Ноя.
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал
двум братьям своим. (23) Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее
на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их
были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. (24) Ной
проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший
сын его, (25) и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев
своих. Бытие 9:22-25

Тот факт, что Ной, проснувшись, знал, что его сын что-то сделал с ним,
указывает на то, что Хам не только увидел наготу отца. Когда Израиль
вышел из Египта, Господь сказал им не следовать обычаям хананеев и
египтян.
По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по
делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по
установлениям их не ходите. Левит 18:23

Что именно Господь повелел Израилю не делать из того, что
практиковали эти народы?
1. Инцест (половая связь между близкими родственниками)
Левит 18:6-18
2. Сексуальные отношения во время менструации Левит 18:19
3. Супружеская измена Левит 18:20
4. Посвящение своих детей идолам Левит 18:21
5. Гомосексуализм Левит 18:22
6. Сексуальные отношения с животными Левит 18:23
Все эти грехи составляют наследие сыновей Хама. Данные нарушения
закона Божьего отрицательно влияют на природу, поскольку они
противоречат природе.
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То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела. (25) Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во
веки, аминь. (26) Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины
их заменили естественное употребление противоестественным.
Римлянам 1:24-26

Эти грехи, наряду с употреблением нечистой пищи, крови и прочее, о
чём идёт речь в книге Левит, оскверняют землю, заставляя её ветшать,
чахнуть и засыхать.
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли
возвышавшиеся над народом земли. (5) И земля осквернена под
живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав,
нарушили вечный завет. (6) За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного
осталось людей. Исаия 24:4-6

Ханаан и Египет нарушали Божьи заповеди. Семь лет голода были
предупреждением для этих стран о том, что мерзости, которые они
практикуют, приведут к ещё более серьёзным катаклизмам в природе.
Господь по Своей милости позволил переселить Иосифа в Египет, чтобы
познакомить обитателей земли Хамовой с истинным Богом,
предоставляя египтянам возможность покаяться в своих мерзостях и
избавиться от разрушительных реакций природы. Что касается
сексуальных извращений, то соответствующее предупреждение дано в
законе.
И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя
земля живущих на ней. Левит 18:25

Мерзости Египта и Ханаана готовили землю к тому, чтобы извергнуть
своих обитателей. Восстание людей против Бога грозило отразиться,
вернувшись к человеку через природу. Сатана подталкивал эти народы к
подобным грехам, чтобы вызвать бурный разрушительный отклик
природы, а затем обвинить Бога в том, что Он в Своём гневе уничтожил
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их. Но на самом деле Господь желал спасти Египет и другие народы,
практиковавшие идолопоклонство. Он не хотел, чтобы кто-либо из них
погиб, но они отказались слушать Его увещевания.
Исследуя язвы, мы должны рассмотреть очень важный текст.
Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп за
тебя отдал Египет... Исаия 43:3

Библия говорит о язвах на языке креста. Выкуп был заплачен для того,
чтобы Израиль мог быть освобождён. Существует много уровней
символизма в язвах, и мы не можем обсудить их все в рамках нашего
повествования. Наше внимание будет сфокусировано на откровении
креста в контексте казней, которые обрушились на Египет.
Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел
Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его,
и он сделался змеем. Исход 7:10

Чудо превращения жезла в змею повторяется перед фараоном. Это был
урок для Египта, что сила змея вот-вот высвободится.
Послал [освободил] на них пламень гнева Своего, и негодование, и
ярость и бедствие, посольство злых ангелов. Псалтирь 77:49

Описывая обстоятельства, сопровождавшие поражение от моровой
язвы, книга Псалмов говорит об этом высвобождении силы злых
ангелов.
И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли
пить; (45) послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы
губили их; (46) земные произрастения их отдал гусенице и труд их саранче; (47) виноград их побил градом и сикоморы их - льдом; (48)
скот их предал граду и стада их - молниям; (49) послал на них пламень
гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, послав [освободив]
злых ангелов; (50) Он проложил путь гневу [скорби] Своему, не
охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве; (51)
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поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых.
Псалом 77:44-51

Большинство бедствий упоминаются в этом тексте в связи с
освобождением злых ангелов или ангелов разрушения. Бог предал
египтян чуме, потому что они отказались признать Его и Его заповеди.
Упоминание слова «моровая язва» указывает на нарушение вечного
Завета Бога.
И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы
укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в
руки врага. Левит 26:25

Не уточняется, как именно были вовлечены злые ангелы, или как они
использовали законы природы, извергавшие обитателей земли. Но
именно эти два элемента – законы природы в сочетании с
разрушительной работой злых ангелов – принесли опустошение в
Египет. Однако Бог пытался достичь египтян даже во время этого
истребления, чтобы побудить их покаяться в своих грехах и спастись.
Следует помнить, что вся сила, проявленная в разрушительных
процессах, исходила от Христа, ибо Он есть сила и мудрость Бога. Тем не
менее, Христос должен был нести Свой крест страданий, позволяя
данным актам уничтожения состояться.
Сила Христа обитала в душах всех египтян. Убийство любого человека
связано с мученичеством Христа. Можете ли вы представить, как матьегиптянка держит своего мёртвого сына на руках и, склоняясь над его
безжизненным телом, рыдает в душевном отчаянии? Христос, конечно
же, сопереживает и скорбит вместе с матерью –и здесь Христос также
возведён на крест и распят. Когда Бог позволяет сатане использовать
силу Своего Сына, Он позволяет сатане коснуться Своей зеницы ока –
зрачка.
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Он проложил путь Своему гневу [номер Стронга 639 - нос, лицо], не
охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. [Стронг 1698
- разрушение] Псалом 77:50

Этот стих описывает язвы, обрушившиеся на Египет. Здесь говорится, что
Бог проложил путь к Своему лицу. Его возлюбленный Сын – радость Его
жизни. Позволив египтянам умереть от рук истребителя, Он также
позволил причинить боль и страдания Своему Сыну. Поэтому Отец стоял
один в этой египетской тьме и оплакивал Своего Сына во время
египетских казней, страдая за всё, что претерпел Его Сын.
Язвы не были случайными – они направлены на богов, которым служили
египтяне. Те, как и все язычники, должны были умиротворять своих
богов и не гневить их, иначе их ждало наказание. Язвы отражаются
обратно на египтян в божественном зеркале. Их чувство вины от
совершённых языческих мерзостей, убийств младенцев, жестокого
отношения к рабам, испорченного аппетита и сексуальных извращений
возвращалось к ним в этом зеркале. Нилу поклонялись как богу по
имени Хапи, богу плодородия
Указ, принятый восьмьюдесятью годами ранее и повелевавший бросать
еврейских мальчиков в реку, как видно, вернулся, чтобы отразить их
действия. В то же время законы природы, поддерживаемые Христом,
окончательно рухнули под тяжестью их мерзостей. Когда Сын Божий
увидел будущее Египта, Он был отягощён горем, и поэтому река даёт
нам знак того, как Христу предстоит страдать в Гефсиманском саду, когда
Его пот был как капли крови, а Его тело ломилось, начав разрушаться.
Тяжесть греха совершала разрушение во Христе, и это было
последствием от действий египтян, которые оскверняли и уничтожали
Нил и всё, что в нём.
Использование жезла принципиально важно.
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И сделали Моисей и Аарон, как повелел ГОСПОДЬ. И поднял Аарон
жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами
рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Исход 7:20

Важно найти в Писаниях применение жезла для поражения кого-либо.
Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по
истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьёт
нечестивого. Исаия 11:4

Жезл является символом Слова Божьего и дыхания Его уст. Когда Христос
висел на кресте, то вина за грехи перед лицом нарушенного закона
сжигала пламенем Его душу. Этот принцип уничтожения встречается в
других местах Писания.
Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью
(жезлом, скипетром) будут бить по ланите судью Израилева. Михей 5:1
О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит
Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу
руку Мою на малых. Захария 13:7
Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу,
и пойдет из неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах
старейшин Израильских. Исход 17:6

Христос – Правитель всей природы. Нечестие египтян осквернило землю
и пронзило Христа терновым венцом. Язвы, поразившие воду,
показывают, что именно египтяне делали со Христом. Христос – источник
живой воды, и они истязали Его, причиняя Ему великие страдания. Бог
открывает египтянам пагубные последствия их внутреннего состояния. В
этом заключается работа закона – отражать обратно падшему человеку
его греховное состояние. И всё же весь мир считает, что разрушение
водоснабжения Египта – это просто деяние Самого Бога. Да, мы думаем,
что Христос поражаем и уничижён Богом. Когда Христос был пронзён
копьем, из области Его сердца вытекли кровь и вода, и это то, что мы
видим в Ниле.
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Вторая язва была зеркалом для другой богини – Хекет.
Хекет (др. ег. ḥqt) — древнеегипетская богиня влаги и дождя, связанная с
ежегодными
разливами
Нила,
деторождения,
плодородия,
обозначавшаяся символом «лягушка».Считается, что от её имени
происходит имя Гекаты, греческой богини колдовства. Википедия

Плодородие Египта было уничтожено египтянами посредством
мерзостей, совершаемых ими. Земля исторгла их, и жабы (лягушки)
стали отражением этой рвоты. Бог позволил их поклонению отразиться в
зеркале. Их страх перед богами вернулся к ним. Это не случайные
события, а законы природы, отражающие мысли людей. Как говорит нам
Иисус:
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. Матфея 7:2

В то же время символ жабы демонстрирует принцип обмана. Как
упоминалось ранее, Хекет была связана с колдовством. Сатана
подделывал эти природные явления через своих жрецов.
И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трех духов нечистых, подобных жабам: (14) это - бесовские духи,
творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной,
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
Откровение 16:13-14
И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю
перед людьми.(14) И чудесами, которые дано было ему творить
перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и
жив. Откровение 13:13,14

Лживый дух обмана в чуде со змеёй, а также первые две язвы,
подделанные жрецами, помешали духу покаяния воздействовать на
египтян, что в конечном счёте и предопределило их судьбу. Схожим
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образом лживый дух присутствовал на суде над Христом, побуждая
ложно обвинять Его и тем самым гарантировать Его смерть на кресте.
Третья египетская казнь была связана с пылью земли (перстью земной).
Два бога были связаны с землёй: Гор (Хор) – властелин чёрной земли, и
Сет – владыка красной пустыни. Черную плодородную почву
использовали для выращивания сельскохозяйственных культур. Мошки
(москиты, комары или вши), вышедшие из земли, являлись
предупреждением, что почва истощилась и обветшала, как старая
одежда.
Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо
небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители
её вымрут таким ж е образом [здесь употребляется еврейское слово
«мошка» или «комар»]; а Моё спасение пребудет вечным, и правда Моя
не престанет. Исаия 51:6

Употребление этого еврейского слова, переводимого как «вши»,
«мошка» или комары», в этом тексте не случайно. Это указывает, что
земля крайне истощена и разрушается. Проклятие человеческого
нечестия давит на сердце Христа. Как говорится в Псалмах:
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет
лукавства! (3) Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного
стенания моего, (4) ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Псалом 31: 2-4

Сын Божий молчал, предоставляя египтянам свободу, но тяготы, которые
Он нёс, желая сохранить землю от загрязнения, заставляли Его стонать.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне.
Римлянам 8:22

Плачь и стоны отражают страдания Христа под тяжестью греха в
Гефсиманском саду. Для плотского человека эта язва была гневом Гора,
который обрушился на них, но духовный человек различает распад и
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стенание земли под мерзостями египтян и последующие страдания
Христа.
Четвертая язва состояла из нашествия различных видов мух, насекомых
и, возможно, жуков, как свидетельствует буквальный перевод Янга.
Писание утверждает, что земля была полностью уничтожена этой язвой.
Так и сделал Господь: налетело множество песьих мух в дом фараонов,
и в домы рабов его, и на всю землю Египетскую: погибала [испорчена
или разрушена] земля от песьих мух. Исход 8:24

Еврейское слово, переведённое как «погибла» – это то же самое слово,
что упоминается в последней казни, уничтожившей первенцев в Египте –
слово «поразил». И это же самое слово используется для характеристики
состояния мира до потопа.
И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть
извратила путь свой на земле. Бытие 6:12

Четвёртая казнь была проявлением осквернения, совершённого
египтянами. Фараон отрицал истинного Бога Небесного, творя
отвратительные мерзкие вещи, и теперь взошли семена, которые он и
его предки посеяли:
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились
[уничтожать, разрушать], совершили гнусные дела; нет делающего
добро. Псалом 13:1
Нет разумевающего; никто не ищет Бога; (12) все совратились с пути,
до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. (13) Гортань
их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
Римлянам 3:11-13

Господь сдерживал эти четыре ветра раздора, обращаясь к земле:
«Утихни, успокойся». Но в итоге земля извергла своих обитателей.
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Пятая казнь обрушилась на крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов
и ослов. У египтян не было никакой защиты от истребителя. Если бы
фараон раскаялся, тогда действия истребляющих ангелов через природу
могли бы быть предотвращены, но этого не произошло. Господь
вынужден был оставить скот на растерзание разрушителя. Египтяне
отказались прийти к Господу и спастись, поэтому сатана мог всё больше
контролировать Египет.
Мы знаем, что сатана, получив доступ к Иову, навлёк на него язвы, и это
именно то, что он сделал с египтянами во время шестой казни. Как же
пришлось страдать Христу, наблюдавшему за Своими дорогими детьми,
мучавшимися в язвах и нарывах, и сколько страданий Он перенёс, решая
позволить сатане творить подобное. Тот факт, что эпидемия перешла от
животных к людям, а нарывы появились на их телах, указывают на то, что
сатана получил ещё больший контроль, как и в случае с Иовом.
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего
Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный,
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе твёрд
в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы
погубить его безвинно. (4) И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за
кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; (5)но простри
руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя?
(6) И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его
сбереги. (7) И отошёл сатана от лица Господня и поразил Иова
проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. Иов 2:3-7

Язвы и нарывы, поразившие египтян, предвозвещают крестные
страдания распятого Христа. Это были страдания человеческой плоти.
Страдания египтян были Его страданиями, их мучительные переживания
глубоко тронули Его. И всё же Он продолжал позволять сатане проявлять
эту силу, потому что люди отказались прислушаться к призыву
обратиться, покаяться и спастись. Как сказал Иисус фарисеям: «Сколько
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раз хотел Я собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья,
но вы не захотели!»
Сначала вымерла рыба, потом лягушки, потом скот, а теперь ещё и
страшные нарывы на человеческих телах. Моисей предупредил египтян
о каждой казни, поэтому они могли принять меры, чтобы избавиться от
истребителя. Они могли избежать укусов этой жалящей змеи, взирая на
змея, вознесённого на шесте. Во Христе, поднятом через эту агонию
египетских казней, древний змей был разоблачён как тот, кто является
разрушителем и истребителем. Сатана пытается спрятаться в силе и
власти Божьей, посылая к нам лживый дух жаб, чтобы внушить нам, что
это Сам Бог непосредственно творит такие дела.
Сын Божий невообразимо страдал, видя, как на земле Его сила
используется так жестоко и разрушительно. Его собственные законы в
природе, призванные благословлять тех, кто любит Господа и хранит Его
заповеди, были теперь превращены в оружие массового уничтожения.
Сатана и его ангелы были определённым образом вовлечены в то, чтобы
увеличить масштабы опустошения, потому что сатана знал, что он может
заставить людей думать, что Бог совершил всю эту разрушительную
работу напрямую.
И простёр Моисей жезл свой к небу, и Господь произвёл гром и град, и
огонь разливался по земле; и послал Господь град на землю
Египетскую. Исход 9:23

Когда Моисей поднял жезл к небу, это был символ Сына Божьего,
вознесённого на кресте. Сила Божия – Христос – была предоставлена
сатане, чтобы он мог использовать её по своей воле. Бог допустил
пролом в защите и охране, которую Он ранее обеспечивал, и злые
ангелы, наслаждающиеся смертью и разрушением, обрушили на землю
этот град камней. Вспомним, что говорится в псалме:
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Виноград их побил градом и сикоморы их - льдом; (48) скот их
предал граду и стада их - молниям; (49) послал на них пламень гнева
Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых
ангелов. Псалом 77:47-49

Град также упоминается в псалме 17, где говорится о страданиях Христа
на кресте.
От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
Псалом 17:13

Обратите внимание, что в псалме 77 Он «скот их предал граду»; здесь
еврейское слово «предал» также означает «выдавать» или
«высвобождать». Итак, мы видим, что сила Божья передана сатане. И
вновь подчеркнём, что это может произойти только через мучения и
агонию Христа. Каждый раз, когда Бог позволяет сатане использовать
Свою силу для уничтожения, Его Сын возвышен, как это произошло на
кресте, и в то же время сатана открывается как разрушитель для тех, кто
смотрит в зеркало истинного Евангелия.
И мы наблюдаем это во время разрушительного града.
Лён и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лён
осеменился. Исход 9:31

Ячмень использовался для жертвоприношения первых плодов. В людях,
убитых градом, первые плоды также были уничтожены. Писание
говорит:
Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его. 1Коринфянам 15:23

Град, побивший ячмень (первые плоды), символизирует избиение
Христа («но мы думали, что Он был поражаем» – Исаия 53:4).
Следующая египетская казнь – саранча, и книга Откровение
рассказывает нам о возникновении нашествия саранчи:
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Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.
(3) И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть,
какую имеют земные скорпионы. Откровение 9:2-3

Сказанное в Откровении указывает на разрушительную силу
сатанинского обмана, и именно это происходит при нашествии саранчи.
Сатана будет опустошать и вырывать все зеленые ростки надежды в тех,
кто пытается ухватиться за спасение. Сатана искушал Христа мыслями о
том, что все Его труды и жертвы напрасны, и что никто не оценит Его
усилий. Сатана также жестоко искушал Иисуса, внушая Христу мысль, что
Отец оставит Его.
Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили
руки мои и ноги мои. (18) Можно было бы перечесть все кости мои; а
они смотрят и делают из меня зрелище; (19) делят ризы мои между
собою и об одежде моей бросают жребий. Псалом 21:17-19
Проходящие же злословили Его, кивая головами своими (40) и говоря:
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если
Ты Сын Божий, сойди с креста. (41) Подобно и первосвященники с
книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: (42)
других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; (43) уповал на Бога;
пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я
Божий Сын. (44) Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.
Матфея 27:39-44

Девятая казнь – тьма – отразила египтянам гнев бога солнца Ра, но
исследователю истины она прямо указывает на крестные страдания
Христа, когда Он был полностью окружён демонами. Действительно,
сатана знал, что он может погубить Египет – эту могущественную землю,
которая так многому научилась от Израиля в прошлом и была так
благословлена Богом. Эта коварная усмешка, характерная для лукавого,
теперь появляется на его лице, поскольку он знает, что Египет обречён. В
этом истреблении раскрываются страдания Христа на кресте и Его боль
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потери, когда Он видит Своих египетских детей, погубленных сатаной.
Тьма напрямую отсылает нас к событиям, произошедшим на кресте.
Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук,
но теперь ваше время и власть тьмы. Луки 22:53
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого.
Матфея 27:45

Относится ли девятый час к девятой чуме? В любой случае, этот момент
был самым мрачным для Иисуса и для египтян. И Христос, и жители
Египта пребывали в ужасе от того, что вот-вот обрушится на них. Тьма
также указывает на то, что лицо Отца было полностью скрыто.
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 1Иоанна 1:5

Тьма указывает на то, что сатана взял Египет под свой полный контроль.
Теперь остаётся только смерть первенцев, последняя язва или казнь, и
это кульминационное деяние истребителя. В их смерти открывается
смерть Самого Христа. Христос охотно умер бы вместо них. Но они
выбрали разрушителя и теперь должны встретиться с ним. Однако, к
счастью для всех тех верующих, кто помазал дверные косяки кровью
ягнёнка, сатане не было позволено войти в их дома.
И пойдёт Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и
на обоих косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и не попустит
губителю войти в домы ваши для поражения. Исход 12:23

Давайте напомним себе: кто такой губитель (истребитель или
разрушитель)?
Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески Аполлион- Разрушитель. Откровение 9:11
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя
[ядовитой змеи]. 1Коринфянам 10:10
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Поскольку Бог был вынужден снять Свою защиту, злые ангелы могли
беспрепятственно выполнять свою работу, насколько Он позволял, и все
первенцы Египта умерли, предвещая смерть Христову. В десяти
египетских казнях крест Христа был высоко поднят, раскрыв, что сила
Бога использовалась для уничтожения законами природы в ответ на
злобу египтян, вызвавшую пролом в оборонительной стене. Это открыло
вход сатане и его ангелам для уничтожения. Подобное разрушение
могло произойти только через боль и страдания Христа, закланного с
момента основания мира каждым действием разрушителя в отношении
человека. Ненависть сатаны к образу Божьему в человеке вызывает у
него наслаждение при убийстве людей всякий раз, когда он только
может совершать подобное.
Как сатана ликовал при опустошении Египта, причиняя страдания Христу
и Отцу! Правая рука Бога покрылась проказой, а Его скипетр превратился
в змея. Если мы сможем распознать ложь, которую сатана
распространяет про египетские казни посредством желчных жаб, тогда
мы узрим страдания Бога и Его Сына. Крест Христов воздвигнут, и в этом
возвышении мы различаем змея как того, кто является убийцей и
лжецом с самого начала. Иоанна 8:44. Крест раскрывает злобу сатаны и
долготерпение нашего Отца, поскольку Он позволяет ему реализовывать
свою свободу выбора ценой огромных потерь Бога.
Разрушение происходит посредством
силы Божьей –
через законы природы –
из-за нечестия Египта –
вызвавшего пролом в защитной стене –
через который входят сатана и злые ангелы
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Наше восприятие язв, якобы исходящих от Бога, использующего насилие,
чтобы заставить фараона отпустить Израиль, показывает, насколько
огрубело и ожесточилось человеческое сердце, и как ничтожно
понимание любвеобильного характера нашего Небесного Отца. Бог не
хочет, чтобы кто-то потерялся и погиб, но чтобы все пришли к покаянию,
найдя убежище и защиту в Его субботнем покое, заповедях и уставах.
Давайте отвернёмся от всех наших грехов и придём ко Христу, чтобы нам
снова не распинать Его через наши греховные действия. Давайте мы
сами будем ежедневно распинаться в Нём и воскресать к новой жизни
через силу Его воскресения. Можем ли мы распознать в казнях, язвах и
бедствиях проповедь о кресте Христа и Его великих страданиях,
понимая, что сатана воспользовался выбором египтян и уничтожил их?
Можем ли мы видеть любящий образ Бога, Который сделал всё, что мог,
чтобы спасти их?
«Как глубока к нам любовь Отца, как непостижимо то, что Он отдал
Своего единственного Сына, чтобы сделать негодяя Своим
сокровищем…» 3
Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит
Господь. (9) Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших. Исаия 55:8-9

3

Из песни «Как глубока к нам любовь Отца» – Song by Stuart Townend, How Deep
the Father’s love for us. 1990
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21. Вечный завет и служение смерти
Ветхий Завет изобилует рассказами о крайней жестокости и насилии,
которые, как представляется, были совершены последователями Бога и
непосредственно Самим Богом. Эти истории нам вряд ли захочется
рассказывать нашим детям из опасения напугать их. Ветхий Завет
вызывает серьёзное смущение в христианстве, стремящемся
проповедовать любовь и милосердие Божье на примере евангельского
свидетельства об Иисусе.
Христиане, пытаясь объяснить проблему насилия, которое, как считается,
осуществлялось Богом и описано в книгах Ветхого Завета, часто
предлагают в качестве решения особое понимание Ветхого и Нового
Заветов (В данном случае Завет следует понимать не как ту или иную
часть Библии, а как соглашение или договор, заключённый Богом с
людьми. – Прим. переводчика) Многие христиане учат, что Ветхий Завет
(соглашение-договор) относится только к Ветхому Завету или к периоду
до того времени, когда Христос пришёл на нашу землю и умер на кресте.
Это была эпоха закона, когда нужно было «повиноваться и жить» или –
ослушаться и умереть. Существует также устоявшееся представление о
том, что менталитет (образ мышления) ветхозаветных людей был весьма
примитивен, и в кризисных ситуациях они могли понимать только язык
грубой силы.
Напротив, Новый Завет воспринимается как эпоха благодати. Любовь
Божья теперь открыта во Христе и в даре Святого Духа, Который
ниспослан в это благодатное время и позволяет людям испытать на себе
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всю полноту Евангелия. Ветхозаветные же люди, находясь за пределами
этого откровения и этого дара, могли только мечтать о будущей
реальности Евангелия. Другая часть исследователей Священных Писаний
воспринимает такое положение вещей как попытку Бога сделать нечто
определённым образом – с целью показать, что это приводит лишь к
неудаче, а затем попробовать иной подход, изобилующий любовью.
Также есть те, кто полагают, что в сложившихся обстоятельствах – до
прихода Мессии – Бог просто делал всё возможное. Но тогда острее
встаёт вопрос: почему Христу потребовалось так много времени, чтобы
прийти в наш мир? Поэтому есть и те, кто считают, что было бы лучше
отправить Его гораздо раньше, чтобы реализовать данный подход,
изобилующий благодатью.

Такой взгляд на Ветхий и Новый Заветы (соглашение-договор)
представляет собой два противоположных принципа плана спасения. В
Ветхом Завете (соглашении-договоре) основное внимание уделяется
закону и его исполнению через принуждение, в то время как Новый
Завет фокусируется на милосердии. Помещая эти два принципа в разные
эпохи мировой истории, мы неизбежно приходим к ситуации, что заветы
(соглашение-договор) понимаются как противостоящие друг другу, то
есть находятся в оппозиции. И наоборот, когда эти два принципа
рассматриваются вместе и последовательно в рамках личного опыта
конкретного человека, то они раскрывают прекрасный божественный
процесс восстановления.
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Хотя эта тема на первый взгляд может показаться немного утомительной
и не относящейся к вопросу характера Бога, но когда мы её освоим, то
окажется, что она играет жизненно важную роль в объяснении многих
библейских отрывков, которые якобы указывают на Бога как на
деспотичного и жестокого в Своих действиях.
Давайте возьмём для примера человека, у которого неправильно
срастаются кости. На приёме у врача ему говорят, что доктор должен
сломать кость и сместить её, чтобы она заживала правильно. Что будет,
если хирург сделает только первую часть операции по восстановлению
кости? Что будет, если он только сломает кость и на этом остановится?
Хирурга признают совершенно некомпетентным врачом. Другой пример
– человек идёт к стоматологу с острой болью. Стоматолог обнаруживает
кариес. С согласия пациента врач начинает сверлить зуб, чтобы
подготовить его к восстановлению. Во время сверления пациент порой
может испытать острую боль. Что произойдёт, если стоматолог сделает
только первую часть работы? Если он только удалит гниль из зуба и
позволит пациенту идти домой, то незащищённый зуб будет продолжать
причинять боль. В таком случае стоматолог проявит халатность, потому
что он сделал лишь первую часть работы в процессе восстановления.
Давайте посмотрим, что написано в Библии. Обратите особое внимание
на использование союза «и» там, где он подчеркнут. В отмеченных
случаях указывается на оба действия – предыдущее и последующее,
причём – вместе и последовательно, а не на одно и другое порознь.
Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не
избавит от руки Моей. Второзаконие 32:39
Господь
умерщвляет
и
оживляет;
низводит
в
мир
мёртвых и выводит из него. (7) Господь делает нищим и даёт
богатство; Он смиряет и возносит.1Царств 2:6-7 (НРП)
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Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
(4) время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; (5)
время разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий. Екклесиаст 3:3-5
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но
духа, потому что буква убивает, а [и] дух животворит. 2 Коринфянам 3:6

В каждом из этих примеров Библия показывает двухэтапный процесс.
Во-первых, поставлен диагноз о степени проблемы и о том, насколько
болезненной она является. Во-вторых, здесь предусмотрено лечение и
восстановление. Стих во втором послании Коринфянам 3:6 связывает
процесс убийства буквой и животворящего влияния Духа с помощью
греческого слова «de» [номер Стронга 1161], которое можно перевести
как «и». Симфония Стронга объясняет, что это первичная частица,
которая может означать «противоположность или продолжение».
Случай с двумя заветами (соглашение-договор) является и
противоположностью, и продолжением. Действие первого завета
противостоит второму завету, потому что оно разоблачает и сокрушает, а
второй завет строит и восстанавливает. Но он также продолжается в том,
что второй завет восстанавливает и созидает. А продолжение состоит в
том, что второй завет следует или продолжается после первого. Давайте
посмотрим на данный процесс, как его объясняет апостол Павел,
рассказывая о жизни Авраама.
Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от
свободной. (23) Но который от рабы, тот рождён по плоти; а который
от свободной, тот по обетованию. (24) В этом есть иносказание. Это
два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который
есть Агарь, (25) ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и
соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими
в рабстве; (26) а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам.
Галатам 4:22-26

Бог обещал дать Аврааму сына. Трудность заключалась в том, что
Авраам имел недостаток веры в Бога. Авраам не знал, насколько
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серьёзна у него проблема, пока он и его жена не смогли произвести на
свет ребёнка. Этот опыт был частью процесса обследования или
диагностики. Господь задержал момент рождения ребёнка, чтобы
открыть отсутствие веры у Авраама и Сарры. Этот процесс имеет
решающее значение для восстановления. Проблема всесторонне
должна быть раскрыта для полного исцеления. Вместо того, чтобы
ожидать исполнения обещанного от Господа, Авраам поддался
соблазнительному предложению своей жены и использовал её служанку
для того, чтобы родить от неё сына. Бытие 16:1-2.
Сначала, когда Агарь родила Измаила, произошедшее казалось
идеальным решением, но всё быстро усложнилось. Отсутствие веры у
Авраама породило семена конфликта в его доме. Конфликт
продолжается до наших дней и выражается во враждебности между
евреями и мусульманами. История Авраама показывает, что отсутствие
веры может иметь ужасные последствия. Господь должен был позволить
этому случиться, чтобы показать отсутствие веры. Печально, что в этом
процессе Сарра и Авраам намекали на тот факт, что Господь виноват в
задержке исполнения обещания о ребёнке.
И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы
мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь
детей от нее. Аврам послушался слов Сары. Бытие 16:2
И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет
имя ей: Сарра; (16) Я благословлю ее и дам тебе от нее сына;
благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов
произойдут от нее. (17) И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и
сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра,
девяностолетняя, неужели родит? (18) И сказал Авраам Богу: о, хотя
бы Измаил был жив пред лицем Твоим! Бытие 17:15-18

Все эти события выявили масштаб проблемы в сердце Авраама и Сарры.
Их неверие постепенно раскрывалось. Павел объясняет, что связь
Авраама с двумя женщинами, Саррой и Агарь, показывает правду о том,
266

как работают два завета (соглашения-договора). Авраам был женат на
обеих женщинах. Сначала Агарь родила сына, но это вызвало у Авраама
столько горя и боли, что он был вынужден отправить Агарь и их общего
сына прочь. Боль этих переживаний показала Аврааму, что испытанные
им страдания вызваны его неверием. Только тогда Авраам смог
полностью перейти в опыт Нового Завета. Это был двухэтапный процесс с
некоторым совмещением между двумя заветами, поскольку оба сына
жили в отцовском доме какое-то время. Авраам наконец-то стал
способен войти в Новый Завет через испытание принесением в жертву
своего сына Исаака. Его вера в Господа не дрогнула. Совершенство его
веры принесло ему обновление и восстановление, чего Бог и желал с
самого начала.
Чтобы совершить эту работу по восстановлению, Господь должен был
дать срок на выявление у Авраама болезни, заключавшейся в недостатке
веры, дабы после исцелить его. Господь допустил события, которые
убили прежний образ мыслей Авраама и сформировали новое
мышление, утвердив его в праведности по вере.
В предыдущих двух главах мы обсуждали принцип зеркала. Зеркало –
это также инструмент, используемый стоматологами, чтобы показать
нам проблемы, которые существуют в полости нашего рта. Врачи
используют рентген как инструмент, чтобы показать нам проблемы,
которые существуют в местах, где мы не можем видеть невооруженным
взглядом. Закон Божий действует как инструмент, то есть зеркало, чтобы
показать степень нашей греховной болезни. Зеркало – это тот
инструмент, который ведёт нас ко Христу, если мы соглашаемся с
диагнозом.
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою. Галатам 3:24

Грех – это проблема, которая начинается в плотском уме. Чтобы решить
эту проблему, наш Небесный Отец должен открыть нам наше ложное
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мышление. Эта работа совершается через закон. К сожалению, осознав,
насколько мы плохи, большинство людей проецирует это горькое
открытие на Бога.
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя. (23) Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен
человеку, рассматривающему природные черты лица своего в
зеркале: (24) он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков
он.(25) Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и
пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, блажен будет в своём действии. Иакова 1:22-25

Что значит быть слушателем этого слова, а не исполнителем? Идеальный
пример можно найти в истории о сынах Израиля, когда они подошли к
горе Синай. Бог обещал сделать для них много замечательного, но на
самом деле они слушали без должного внимания. Вместо того, чтобы
принять верой Его обещания, они, как видно, сами обещали Ему, что
будут делать то, что Он хотел бы сделать для них.
Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на
орлиных крыльях, и принес вас к Себе; (5) итак, если вы будете
слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом
из всех народов, ибо Моя вся земля, (6) а вы будете у Меня царством
священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь
сынам Израилевым. (7) И пришёл Моисей и созвал старейшин народа
и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. (8) И
весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь,
исполним. И донёс Моисей слова народа Господу. Исход 19:4-8

Бог действительно сказал, что Он даст им благодать повиноваться Ему в
духе и в истине. Послушание означало – просто поверить, что Бог
сделает их царственным священством для служения Ему. Послушание
следует понимать не как делание чего-то для Бога, а как веру в то, что
Бог сделает обещанное для них. К сожалению, Израиль превратил Божье
обещание в нечто, что они могли сделать для Него и таким образом
записать заслуги на свой счёт.
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Именно этот процесс Библия по формальным признакам называет
Ветхим Заветом (соглашением-договором). И это событие явственно
показывает нам неспособность человека на самом деле слушать Бога и
доверять тому, что Он говорит.
Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы
нужды искать места другому.(8) Но пророк, укоряя их, говорит: вот,
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, (9) не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете
Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. (10) Вот завет, который
завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а
они будут Моим народом. Евреям 8:7-10

Господь знал, что Израиль не будет внимательно слушать Его, а, скорее,
Израиль самостоятельно попытается сделать то, что Он обещал сделать
для них. Это часть процесса обучения и воспитания для привлечения ко
Христу.
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою; (25) по пришествии же веры, мы уже не под руководством
детоводителя. Галатам 3:24-25

Бог знал, что Израиль не может сдержать своих обещаний, данных Ему,
но Он позволил им попытаться действовать таким образом, чтобы когда
они потерпят неудачу, у них всё ещё оставался бы выбор отказаться от
своих собственных усилий и доверить Ему совершить то, что Он Сам
обещал.
Мы увидели ранее в истории Авраама и Сарры, что у всех людей есть
проблема: когда Господь начинает открывать нам нашу греховность, наш
естественный разум возвращает проблему обратно к Нему. Сара
заявила, что Господь закрыл ей возможность для рождения ребёнка.
Она предположила, что это Его вина в том, почему так происходит. Когда
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Господь спросил Адама, ел ли он плод от дерева, Адам также возложил
вину на Бога.
И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил тебе есть? (12) Адам сказал: жена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел. Бытие 3:11-12

Эта проблема переноса наших неудач на Бога оказывает глубокое
влияние на то, как мы читаем и толкуем Библию. Библия предупреждает
нас о нашем плотском состоянии и раскрывает мысли и намерения
наших сердец, а именно, что мы эгоистичны, склонны к обману,
разрушению и убийству.
Как написано: нет праведного ни одного; (11) нет разумевающего;
никто не ищет Бога; (12) все совратились с пути, до одного негодны;
нет делающего добро, нет ни одного. (13) Гортань их - открытый
гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. (14) Уста их
полны злословия и горечи. (15) Ноги их быстры на пролитие
крови; (16) разрушение и пагуба на путях их; (17) они не знают пути
мира. (18) Нет страха Божия перед глазами их. Римлянам 3:10-18

Реальность нашей природы была великолепно представлена Иисусом,
Чья жизнь абсолютно отличалась от жизни людей. Любовь и
милосердие, которые Он проявлял к Своим врагам, а также Его
самоотверженное служение всем нуждающимся в исцелении,
полностью осуждает наш эгоизм. Но вместо того, чтобы покаяться,
человеческое сердце проецирует свои плотские качества обратно на
Бога, чтобы оправдать собственную греховность. Как мы уже цитировали
из послания апостола Иакова, естественный человек читает Слово Божье
и видит своё естественное лицо.
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале.
Иакова 1:23
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Господь действует как хирург или дантист, когда пытается показать нам
глубину проблемы, но этого недостаточно для нас. Мы не считаем, что
проблема столь серьёзна, и если таково наше суждение, то нам
представляется, что есть какое-то другое лекарство – более приемлемое,
чем то, что Он предлагает нам, например, болеутоляющее или что-то
подходящее для увеличения продолжительности нашей жизни. Также
нельзя обойти стороной тот факт, что грех никогда не даёт мира и покоя,
ибо «нечестивым нет мира, говорит Господь» – нет мира для плоти и для
одержимых бесами. Поэтому Бог должен позволить нам испытать
последствия наших греховных действий для того, чтобы мы осознали,
что «всё, что не по вере – грех». Исаия 48:22, Римлянам 14:23.
В мучительных переживаниях Он ежедневно наблюдает, как человек
проходит через Ветхий Завет (соглашение-договор), силясь обрести
спасение своими путями, умоляя нас, чтобы мы признали, что можем
решить эту проблему, только если Христос обитает в наших сердцах. Тем
не менее, мы отказываемся признать, что болезненные последствия
являются результатом действий нашей плотской природы, которые
могли быть гораздо хуже, если бы не были смягчены нежной опекой
любящего Отца, стремящегося сделать это наказание полезным для нас.
Вместо этого мы испытываем искушение упрекать и обвинять Его в
строгом, с нашей искажённой точки зрения, характере и в жестоком
обращении с нами, когда Он без малейшего основания позволяет бедам
обрушиваться на нас. Люди изобрели чрезвычайно изощрённые способы
проецировать на Бога своё собственное порочное поведение. Как
сказано в Священном Писании:
Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто
узнает его? Иеремия 17:9
Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как
ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Псалом
49:21
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К сожалению, с момента падения человечества, наши сердца по своей
природе лукавы и кровожадны. Когда естественный человек читает
Библию, он проецирует эти злые черты своего характера на Бога. Когда
Бог воспринимается читателем как жестокий тиран, то это служит для
полного раскрытия и обнаружения семени, которое уже находилось в
сердце читателя. Как объясняет апостол Павел:
Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во мне всякое пожелание:
ибо без закона грех мёртв. (9) Я жил некогда без закона; но когда
пришла заповедь, то грех ожил, (10) а я умер; и таким образом заповедь,
данная для жизни, послужила мне к смерти, (11) потому что грех, взяв
повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. (12) Посему закон
свят, и заповедь свята и праведна и добра. (13) Итак, неужели доброе
сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом
потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех
становится крайне грешен посредством заповеди. Римлянам 7:8-13

Люди используют истории Ветхого Завета, которые якобы говорят, что
Бог разрушает и убивает людей, чтобы подтвердить свою собственную
крайне испорченную и лукавую природу. Библия написана так
тщательно и столь скрупулёзно, чтобы позволить людям полностью
раскрыть то, что находится в их сердцах. Жизнь Иисуса на земле
показывает нам, каков Бог. Иисус никогда никого не убивал, но вместо
того, чтобы смотреть в это совершенное зеркало Божьей любви, люди
избирательно читают Ветхий Завет как слушатели слова, но они видят
только своё собственное лицо там, где, как они думают, явлен Божий
лик.
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18

Слава Господа – это полный и целостный характер Отца, открытый в
земной жизни Иисуса.
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Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. Иоанна 17:4

Слава Божья – это Его характер, как Он Сам говорит нам.
И он сказал, умоляю Тебя, покажи мне славу Твою...(34:5) И сошел
Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя
Иеговы. (6) И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный... Исход 33:18; 34:5-6

Когда вы читаете Библию через зеркало славы или характера Иисуса, вы
видите нечто совершенно иное в книгах Ветхого Завета, чем когда вы
читаете их через зеркало вашего естественного сердца. Но как можно
увидеть славу нашего Господа Иисуса Христа в зеркале? Разве мы не
должны видеть себя в зеркале? Как же мы видим Христа?
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть Христос в вас, упование
славы. Колоссянам 1:27

Когда мы вступаем в Новый Завет, мы рождаемся свыше, и Христос
начинает раскрываться в наших сердцах. Это также начинает менять то,
что мы видим отражённым в зеркале. Когда мы видим Христа в зеркале,
то и весь наш способ чтения Библии начинает меняться. Как мы
упоминали в главе 18 о ясных заявлениях, мы сразу же начинаем
замечать много очевидных противоречий, которые сходу не так просто
разрешить. Подобного рода наблюдения уже сами по себе являются
доказательством процесса перехода от опыта Ветхого к опыту Нового
Завета. Наши глаза начинают читать по-другому.
Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на
глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что? (24) Он,
взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. (25) Потом
опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел
и стал видеть все ясно. Марка 8:23-25
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Сначала мы видим проходящих мимо людей, и нам мерещится, что это –
деревья, но когда Господь возлагает руки на наши глаза, мы начинаем
видеть окружающее ясно – так, как его видит Он, и тогда открывается
прекрасная картина!
Ключом ко всему этому является то, что работа Ветхого Завета
(соглашения-договора) имеет решающее значение для оказания
помощи в нашем поиске истинного лекарства во Христе. Ветхий Завет
через закон показывает нам, насколько мы испорчены и злы, чтобы мы
имели побуждение устремиться ко Христу и исцелиться в Новом Завете.
Эти два процесса всегда происходят вместе и проявляются в жизни
каждого человека, который приходит к Господу. Сегодня это тот же
процесс, что и во дни патриархов – то же самое происходило и с
Адамом, и с Ноем, и с Авраамом, и с Моисеем.
Попытка разделить этот двухэтапный процесс представляет Бога в
Ветхом Завете как того, кто просто ломает кости и сверлит зубы, но не
предлагает какого-либо восстановительного лечения. В таком случае Бог
выглядит суровым и жестоким. Что ещё хуже, это когда сегодня
проповедуют Евангелие и при этом часто учат, что надо просто верить в
Иисуса и не беспокоиться о своих сломанных костях и гнилых зубах. В
такой Радостной Вести Иисус просто ставит пломбы, но не очищает зубы
от гнили. Если вы проводите разделение данных двух шагов в
жизненном опыте человека, то Бог оказывается суровым в Ветхом Завете
и мягким, готовым к примирению – в Новом Завете.
Самая большая ошибка при неправильном понимании этого
двухэтапного процесса заключается в следующем: когда Бог позволяет
обстоятельствам развиваться в том направлении, где обнаруживается
грех в тех, кого Он стремится спасти, это проявление и умножение греха
приписываются Богу как Его умысел и желание.
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Закон же пришёл после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать. Римлянам 5:20

Когда закон проникает в наши сердца и умы, это заставляет грех в людях
изобиловать – грех становится более заметным. Затем человеку
предлагается обратиться ко Христу и получить лекарство.
И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:8

Тогда грешник, осуждённый за свой грех, сможет получить праведность
через веру – праведность Христа, которая подготовит грешника к
вечному суду.
Теперь мы подошли к решающему моменту, чтобы понять весь этот
процесс. Когда человек находится в своём естественном состоянии ума,
слова и выражения Бога говорят ему о том, что находится в
человеческом сердце. Бог стремится раскрыть намерения и мотивы
сердца человека. Бог с любовью желает раскрыть те вещи, которые сам
человек не осознаёт, но которые есть в нём.
И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь
брата твоего от руки твоей; (12) когда ты будешь возделывать землю,
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. Бытие 4:11-12

В этих стихах Бог открывает Каину именно то, что находится в нём. Каин
принёс проклятие на землю через свой грех. Убийство, которое он
совершил, уничтожило его чувство собственного достоинства и
превратило его в разбитого и надломленного человека. Эти слова Бога
не были сказаны, чтобы уничтожить Каина, но, скорее, чтобы Каин мог
понять своё реальное состояние, обратиться к Богу и получить
прощение. Как ответил Каин?
И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести
можно; (14) вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица

275

Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и
всякий, кто встретится со мною, убьёт меня. Бытие 4:13-14

Вместо того, чтобы признать диагноз как реальность своего состояния,
Каин проецирует и возлагает вину на Бога. Каин отказывается покаяться
в убийстве своего брата и, следовательно, не может найти покоя. Вина за
убийство своего брата угнетает Каина день и ночь, заставляя его
постоянно метаться в своём уме, как мечется беглец. Иногда Бог
провозглашает повеления и даёт приказы, которые отражают
умонастроение человека – для того, чтобы его мысли проявились в
решении и таким образом открыли, что у него на сердце. Когда Израиль
хотел обследовать обетованную землю, Бог дал повеление совершить
разведку. В результате 10 из 12 соглядатаев вернулись с неверным
отчётом.
Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлём пред собою людей,
чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге,
по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. (23) Слово это
мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному
человеку от каждого колена. Второзаконие 1:22-23

Иногда Бог
даёт приказы,
которые
отражают
умонастроение
человека,
чтобы его
мысли
проявились и
открыли, что у
него на
сердце.

И сказал Господь Моисею, говоря: (3) пошли от
себя людей, чтобы они высмотрели землю
Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым;
по одному человеку от колена отцов их пошлите,
главных из них. Числа 13:2-3

Причина, по которой люди попросили разведать
землю, заключалась в том, что им не доставало
веры в Божье слово. Господь хотел помочь им
осознать отсутствие веры, поэтому Он просто
отразил им их же мысли и дал такую команду,
которую они ждали – обследовать землю, чтобы
подготовиться захватить её с помощью
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собственных усилий.
Ещё раз подчеркнём этот момент: когда Бог имеет дело с людьми в
Ветхом Завете (соглашении-договоре) или в их естественном состоянии,
то повеления и команды, которые Он даёт и которые находятся в
противоречии с жизнью Иисуса на этой земле, свидетельствуют о работе
божественного зеркала. Такие повеления являются отражёнными
мыслями людей и даются, чтобы их греховность явственно проявилась.
Это не мысли или желания Бога. В этом пункте многие читатели Библии
запутались и, следовательно, подверглись
Когда Бог имеет дело с
обману.

людьми в Ветхом Завете
или в их естественном
состоянии, то повеления
и команды, которые Он
даёт и которые
находятся в
противоречии с жизнью
Иисуса на этой земле,
свидетельствуют о
действии божественного
зеркала.

Возьмём случай с Валаамом. Бог говорит
Валааму не ходить и не проклинать
Израиль. Сначала Валаам подчиняется
Богу, но когда люди Валака возвращаются
и сулят ему великие почести, он начинает
колебаться и просит посланников остаться
на ночь.

И пришёл Бог к Валааму ночью и сказал
ему: если люди сии пришли звать тебя,
встань, пойди с ними; но только делай то,
что Я буду говорить тебе. (21) Валаам встал
поутру, оседлал ослицу свою и пошёл с
князьями Моавитскими. Числа 22:20-21

Эта Божья команда была отражением желания Валаама пойти с
посланниками Валака. Через слова Божьего повеления ему вернулось
его же вожделение, чтобы он смог увидеть себя. Если мы не понимаем
порядок действия заветов, то следующие стихи не имеют никакого
смысла.
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И воспылал гнев Божий за то, что он пошёл, и стал Ангел Господень
на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с
ними двое слуг его. Числа 22:22

Напомним, что еврейское слово «гнев» здесь можно перевести как
«огорчение». Господь опечалился, что Валаам решил пойти с князьями
Моавитскими, и послал Своего ангела предупредить его. Валаам,
кажется, понимает, что он должен вернуться домой, но одно маленькое
слово выдаёт то, что у него на сердце – «если».
И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты
стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих,
то я возвращусь. Числа 22:34

Валаам знал, что это – не воля Господа. А эпизод с ослицей и ангелом
Господним ясно показал, что он поступал неправильно. Он даже признал
свой грех, но сказал: «ЕСЛИ это неприятно в очах Твоих, то я
возвращусь». Господь вынужден был говорить с ним через зеркало.
И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только
говори то, что Я буду говорить тебе. И пошёл Валаам с князьями
Валаковыми. Числа 22:35

Божье повеление «пойди с людьми» – это отражение мысли Валаама,
поскольку Валаам находится в Ветхом Завете. Когда Бог видит, что
человек полон решимости двигаться в определённом направлении, Он
не желает ограничивать его волю.
Которые впрочем не послушались и не приклонили уха своего, но
сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать
наставления. Иеремия 17:23

Он даёт людям свободу делать то, чего они хотят. Это позволяет семени
греха расти так, что грех увеличивается до избытка. И когда грех
изобилует, появляется возможность ещё раз покаяться и выбрать
верный путь, чтобы благодать могла преизобиловать.
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Рассмотрим ещё раз пример, когда Израиль попросил себе царя. Бог
предупредил, что Он против этого, но израильтяне упорствовали. И Бог
дал им царя – в соответствии с их неуёмным желанием. Это не было
волей Божьей, но через зеркало их собственного желания Он позволил
им иметь своего земного царя.
Во времена Моисея Бог сказал Израилю, что хананеи будут изгнаны с
помощью шершней. Не было и речи об убийстве и уничтожении жителей
Ханаана. Но израильтяне раскрыли свои кровавые намерения в 21 главе
книги Чисел 21.

Если вы не
понимаете
двухэтапный
порядок действия
заветов, вы будете
вынуждены
приписывать
греховность
человека характеру
Самого Бога!

Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав,
что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в
сражение с Израильтянами и несколько из них
взял в плен. (2) И дал Израиль обет Господу, и
сказал: если предашь народ сей в руки мои,
тогда я полностью уничтожу их города. (3)
Господь услышал голос Израиля и предал
Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на
них и на города их и нарёк имя месту тому: Хорма.
Числа 21:1-3

Бог внял их желанию уничтожить другие народы.
И таким же образом в будущем Господь вновь и
вновь будет отражать им обратно желания
насильственного характера через зеркальные повеления жестоко
расправляться с недругами – повеления, которые радовали их слух.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. 2
Тимофею 4:3

Если вы не понимаете двухэтапный порядок действия заветов, вы будете
вынуждены приписывать греховность человека характеру Самого Бога!
Это была одна из величайших ошибок людей при чтении Библии на
протяжении многих веков – неспособность разоблачить естественную
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склонность человека оборачивается проецированием своего кровавого
духа мести на святой образ любящего Бога.
Любой человек, который исповедует Христа как своего Спасителя,
должен признать, что он виновен в смерти Сына Божьего. Исповедание
данной истины раскрывает тот факт, что люди по своей природе
ненавидят Бога и Его Сына. Но пытаясь оправдать этот дух ненависти,
люди переносят жестокость и другие злые черты своего характера на
Бога, выставляя Его величайшим человекоубийцей. Таким вот образом и
оправдывается дух убийства, который они питают против тех, кого
предпочитают презирать. А также оправдывают своё молчаливое
согласие или публично высказываемое желание, чтобы их врагов пытали
и уничтожали в пламени ада.
В настоящее время звучит призыв – убойтесь Бога и воздайте Ему славу.
Придя к лучшему пониманию истинного Божьего характера, мы
оставляем наш страх перед потенциально мстительным Отцом и
продвигаемся в постижении высот и глубин любви Отчей; так мы
оказываемся способными на проявление большего почтения и на
глубокое раскаяние за то, что когда-то ложно обвиняли Бога.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоаннна 4:18

Истинный свет уже воссиял, и ныне слава Господа открывается. Когда мы
начинаем по-настоящему понимать порядок действия заветов в плане
спасения, то тёмные тучи, нависшие над нами, чтобы скрыть и исказить
характер Бога, будут рассеяны чудным светом Его откровения.
Теперь, когда мы рассмотрели ряд принципиальных моментов, у нас
есть инструменты для изучения некоторых очень жестоких историй в
Библии и возможность увидеть в них терпение, мудрость,
справедливость, милосердие и любовь Бога.
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22. Моисей – самый кроткий человек
Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. Числа
12:3

Хотя и воспитанный в эпоху извращений, рабства, человеческих
жертвоприношений и войн, Моисей всё же был очень скромным и
нежным человеком, и этот библейский стих, раскрывающий особенность
характера того, кто назван другом Божьим, выделяется как свет маяка в
тёмном царстве. Он открыл бескорыстную любовь Христа так живо, как
немногие мужчины до или после него.
Моисей испытал на себе злобное упрямство и открытую враждебность
со стороны народа, который он был призван вывести из Египта. Он
претерпел горькие обвинения, выдвинутые против него своими же
сородичами, а также их неуёмное желание расправиться с ним – с тем,
кто самоотверженно заступался за них в своих молитвах. Хотя многие и
склоняются к мысли, что их нужно было оставить на погибель, но
Моисей просит: «Вычеркни моё имя из книги жизни вместе с ними…»
И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий
грех: сделал себе золотого бога; (32) прости им грех их, а если нет, то
изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Исход 32:31-32

Этот отрывок читается так легко и быстро, но каково это – отказываться
от своей вечной жизни, умоляя и прося за тех, кому на тебя наплевать, за
тех, кто ненавидит и даже пытается убить тебя? Библия свидетельствует,
что среди сотворённых существ только у ангелов лица сияли славой
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Божьей. Моисей сорок лет жил в пустыне; он неустанно заботился об
овцах, ухаживал и носил на своих руках ягнят, нежно опекая их и
защищая от опасности. На Синае он провёл сорок дней в присутствии
Бога и общался с неизъяснимо милостивым, нежным и любящим
Спасителем людей. Моисей понял план спасения; он искренне просил
явить ему славу Божью, и Бог открыл Свой характер: человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный…
Моисей долго терпел ложь и оскорбления, направленные против него.
Он умолял Бога сохранить жизни людей, желавших занять его
положение. Неудивительно, что наш Отец очень хотел воскресить
Моисея из могилы и взять его на небеса, чтобы продолжить
благословенное общение с ним, а также – чтобы он помогал в
спасительном служении Иисуса.
На этом фоне и в сочетании с принципами предыдущей главы, давайте
внимательно рассмотрим некоторые очень жестокие истории, связанные
с жизнью Моисея.
И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, - ко мне! И
собрались к нему все сыны Левиины. (27) И он сказал им: так говорит
Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое,
пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. (28) И
сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из
народа около трех тысяч человек. Исход 32:26-28

И это происходит почти сразу после того, как Моисей выражает
готовность отказаться от своей вечной жизни, если окажется, что грех
Израиля не может быть прощён. Моисей знал великую любовь и
милость Божью, и всё же он внутренне соглашался, что тяжкий грех,
который они содеяли, был совершён в полном отступлении от Бога. Что
это за злодеяние?
Это было поклонение Золотому тельцу, одному из богов Египта.
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И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ
твой, который ты вывел из земли Египетской; (8) скоро уклонились они
от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и
поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! Исход 32:7-8

Всего за 40 дней до этого весь Израиль обещал поклоняться только
истинному Богу и клялся в верности Ему. Но уже через шесть недель они
танцевали, пили и предавались сладострастной оргии во славу
бесполезных богов Египта.
Мы должны сделать шаг назад в истории Израиля, чтобы получить более
широкий охват вопросов, вовлечённых в эти события. До того, как язвы
поразили Египет, Господь дал израильтянам семь обещаний во
исполнение Его Завета, заключенного с Авраамом, Исааком и Иаковом.
Эти обещания записаны в Исходе 6:6-8.
1. Я выведу вас из‐под ига Египтян, и…
2. Я избавлю вас от рабства их, и…
3. Я спасу вас мышцею простёртою и судами великими…
4. Я приму вас Себе в народ и…
5. Я буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш,
изведший вас из‐под ига Египетского…
6. Я введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся
дать её Аврааму, Исааку и Иакову…
7. Я дам вам её в наследие. Я Господь.
Это было приглашение войти в вечный Завет. Всё, что им нужно было
сделать, это принять и поверить в эти обещания. Как отреагировал
Израиль?
Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали
Моисея по малодушию и тяжести работ. Исход 6:9

Они отказались слушать или принимать предложение. Почему же вы
отвергаете такое замечательное предложение?! Ответ кроется в словах
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«по малодушию и тяжести работ». Они обвиняли Господа в своём
трудном положении, и поэтому они отказались верить Ему. Но их
рабство было связано только с ними самими. Многие из них отказались
от поклонения истинному Богу, и об этом свидетельствует их поклонение
Золотому тельцу. Они уже отказались от Субботы и потеряли защиту,
связанную с заповедями Бога. Это была полностью их собственная вина.
Но вместо того, чтобы исповедать свой грех и с благодарностью принять
предложение, они решили проецировать свою вину на Самого Бога. Как
лукаво человеческое сердце! После чудесного освобождения от
векового рабства, они гордо стояли, отказываясь признать свою
ответственность за кризис.
Бог по Своей великой милости и любви решил освободить их, хотя
подавляющее большинство отказывалось слушать Его. Только когда они
оказались на другой стороне Красного моря и увидели своих
преследователей лежащими бездыханно на берегу, до их затуманенного
сознания начало доходить, что они действительно свободны.
Так физическое рабство было удалено, но оковы духа и разума всё ещё
крепко удерживали израильтян. Начались ропот и жалобы.
И возроптало всё общество сынов Израилевых на Моисея и
Аарона в пустыне, (3) и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы
умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у
котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту
пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Исход 16:2-3

Здесь важно отметить, что весь народ роптал против Моисея и Аарона.
Все они, от первого до последнего, жаловались на решения, принятые
Моисеем и Аароном, хотя они могли видеть днём облако и столп огня
ночью как осязаемое свидетельство божественного руководства.
Этот дух ропота и осуждения есть дух сатаны. Он является обвинителем
братьев, и этот дух правил всем народом во время его путешествия по
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пустыне. Напомним, что ни один из израильтян не принял семь
обещаний Бога, но они предпочли обвинить Его в своих трудностях. Эти
небольшие испытания были использованы Богом, чтобы израильтяне
могли проявить веру, но вместо этого они обнажили истинные чувства
своих сердец и показали отсутствие признательности и благодарности.
Ни один из израильтян не был в вечном Завете, и никто из них не был
исполнен Духом Христа. Это становится более очевидным в следующей
главе книги Исход.
И двинулось всё общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь
свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме,
и не было воды пить народу. (2) И укорял народ Моисея, и говорили:
дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что
искушаете Господа? (3) И жаждал там народ воды, и роптал народ на
Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою
нас и детей наших и стада наши? (4) Моисей возопил к Господу и
сказал: что мне делать с народом сим? ещё немного, и побьют
меня камнями. Исход 17:1-4

Вместо того, чтобы благодарить Моисея за то, что он позволил Богу
использовать себя, чтобы вывести их из Египта, люди обвинили его в
желании убить их, и поэтому некоторые из них замышляли забить его
камнями до смерти.
Нет никаких свидетельств, что дети Израиля когда-либо раскаивались в
своих грехах за эти ложные обвинения или за их идолопоклонство в
Египте. Они не были наполнены Духом Божьим, а, как видно, наполнены
духом осуждения, поиском удовольствий и беспечными мыслями.
Именно в таком состоянии духа находились дети Израиля, когда
обещали Богу повиноваться Ему. Они знали, что Моисей не сделал все
эти чудеса собственной силой. Их обвинения против Моисея были лишь
отражением их первоначальных обвинений против Бога, которые можно
найти в Исходе 6:8. Они возмущались тяготами своего рабства и
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обвиняли в этом Бога. Эта обида была в их сердцах, когда они обещали
сделать то, что Сам Бог обещал сделать для них.
Господь знал, что они не были наполнены Его Духом, и что они не могли
сдержать своё обещание. Он взял Моисея на гору на сорок дней, чтобы
эти семена обиды могли проявиться. Израильтяне не знали, как долго
Моисей будет на горе. Они думали, что он, возможно, умер там, и их
внутреннее негодование выплеснулось в поклонении богам Египта.
Левиты, принадлежавшие к тому же колену, что и Моисей, не
участвовали в поклонении Золотому тельцу. Без подчинения влиянию
Духа Божьего в своих сердцах левиты могли возомнить, что они лучше
своих собратьев.
Нет никаких доказательств, что левиты были полностью посвящены Богу.
Они роптали против Моисея, как подробно описано в Исход 16. Они
обещали повиноваться Богу вместе со всеми остальными и поэтому
находились в ветхозаветном мышлении. Это очень важно понять, потому
что, как указано в предыдущей главе, когда люди находятся в Ветхом
Завете (соглашении-договоре), Бог отвечает им на языке их собственных
мыслей, чтобы грех стал ещё более очевидным для грешника.
В этот момент нам нужно сделать паузу и подумать, чтобы убедиться, что
мы внимательно читаем, как происходит суд Божий. Это определено
прямо в заповедях Божьих. Таков единственный способ, которым Бог
производит суд над людьми.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; (5) не поклоняйся им и
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих
Меня, (6) и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. Исход 20:4-6
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Когда Моисей попросил Бога открыть Свою славу, Господь говорит то же
самое, но по-другому.
И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. (6) И прошел Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, (7) сохраняющий
милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и
грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Исход
34:5-7

Что значит «наказывающий детей за вину отцов… ненавидящих Меня»?
(Древнееврейское слово «наказывающий» может быть также
переведено как «посещающий судами». – Прим. переводчика) Вопервых, давайте проясним: суды Божьи приходят на поколения, которые
продолжают ненавидеть Бога. «Ненавидеть Бога» означает –
сопротивляться Его покровительству и защите. Итак, когда речь идёт о
наказании вины в детях, то это указывает на последствия греха, которые
настигают грешника. Библия говорит нам об этом много раз.
Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый
уловлен делами рук своих. Псалом 9:17
За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на
их голову. Иезекииль 9:10

Мы знаем, что израильтяне были готовы использовать мечи, чтобы
исправить ситуацию. До того, как Израиль пришёл на гору Синай, они
сражались «остриём меча» с Амаликитянами.
Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с
Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет
в руке моей. (10) И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошёл
сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на
вершину холма. (11) И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; (12) но руки
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Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он
сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а
другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения
солнца. (13) И низложил Иисус Амалика и народ его острием
меча. Исход 17:9-13

Предпочёл ли Моисей в одиночку сражаться с амаликитянами, или
Моисею было позволено Богом отразить назад к израильтянам их
собственное мышление? – нам не сообщается. Мы знаем, что убийство
кого-либо при взятии земли Ханаанской не было Божьим намерением
для детей Израиля.
Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих;
(28) Я пошлю ужас пред тобою, чтобы изгнать от лица твоего Евеев,
Хананеев и Хеттеев. Исход 23:27-28

Если бы израильтяне приняли семь обещаний Бога, данных в завете, они
были бы наполнены Его Духом. Когда Божий Дух действительно
наполняет человека, происходит следующее:
И поднял глаза мои, и увидел: вот один муж, облеченный в льняную
одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. (6) Тело его - как
топаз, лице его - как вид молнии; очи его - как горящие светильники,
руки его и ноги его по виду - как блестящая медь, и глас речей его - как
голос множества людей. (7) И только один я, Даниил, видел это
видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения; но
сильный страх напал на них и они убежали, чтобы
скрыться. Даниил 10:5-7

Такова природа божественной помощи Духа, которая могла бы помочь и
им. Израильтянам не нужно было бы ничего делать. Их враги тоже
признались бы в своих грехах и покаялись, что и должно было
произойти, иначе – противники просто бы убежали.
К сожалению, у Израиля этого Духа не было. Они были исполнены
недовольством и ропотом, и вот почему у них не было власти заставить
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своих врагов бежать от них. Что им оставалось делать? Они сделали то,
что умели лучше всего – схватили свои мечи и начали убивать людей.
Ближний бой с другим человеком не рождает добрых чувств, нет покоя в
созерцании того, как противник падает на землю с мучительным
взглядом на своём лице, хватая ртом воздух, как он лежит в кровавом
месиве, корчась в агонии, или даже просто тихо делает последний вздох.
Вы никогда не забудете такую сцену. Каждый, кто убивает другого, не
получает мирного Духа Христа, но испытывает разлагающийся дух
скитальца и беглеца. Такой человек имеет дьявольский образ,
запечатленный в своём уме; ужасный образ смерти – убийства, резни и
кровопролития, совершённого его собственной рукой; и такая смерть
имеет далеко идущие последствия для отцов, матерей, братьев, сестёр,
мужей, жён, сыновей, дочерей, родственников, семей и общества.
Библия говорит нам, что Христос святой, непричастный злу (незлобивый,
безвредный или безопасный) и непорочный. «Безвредный» означает –
не причиняющий никакого вреда.
Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу,
непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес.
Евреям 7:26

Дух Христов, обитающий в человеке, не может отнимать или уничтожать
жизнь. Христос есть воскресение и жизнь. Смерть не может существовать
в Его непосредственном присутствии. Он воскрешает из мёртвых, Он
никого не убивает. Люди могут убивать только тогда, когда они
находятся в сознании Ветхого Завета и в плотском мышлении.
Чтобы показать людям, что скрывается в их сердцах, когда они находятся
в Ветхом Завете, Бог отражает им обратно их же мысли, и грех начинает
проявляться и увеличиваться. В зеркале Он даёт им то, чего они хотят. С
другой стороны, человек, находящийся в Новом Завете, видит нечто
совсем другое. Это то, что сделал Моисей ранее в этой главе, когда
Господь испытывал его.
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И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный; (10) итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя.
(11) Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал:
почему воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой,
который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою
крепкою? Исход 32: 9-11

Моисей испытывал искушение отказаться от израильтян. Сатана, конечно
же, соблазнял его оставить и забыть своих сородичей, поэтому Господь
испытал Моисея и отразил эти мысли в Своём повелении.
В Моисее было два семени, борющихся за господство, точно так же, как
Исав и Иаков боролись в утробе Ревекки. Созерцавший сладкий Дух
Божий на горе и светящийся светом Божьей славы, Моисей проявил этот
прекрасный характер и умолял Бога пощадить израильтян, которые так
плохо обращались с ним. Он преодолел семя плоти и стал
победителем. То же самое испытание пришло теперь и к левитам. Но
они были во плоти, а не в Духе. Их помыслы о тех, кто поклонялся
Золотому тельцу и не раскаивался, заключались в том, что
идолопоклонники должны умереть. Поэтому Господь через Моисея
отражает им обратно их же собственные помыслы. Господь должен
вывести из левитов их смертоносные чувства. Если бы эти чувства и
помыслы были скрыты, они нанесли бы гораздо больший ущерб. Когда
левиты спали в ту ночь в своих шатрах, их разум был наполнен ужасными
сценами с участием мужчин и женщин, которых они хладнокровно
пронзили своими мечами. Это было желанием их сердец, и Бог позволил
этим желаниям осуществиться. Через их греховное желание Бог также
навёл суд на тех, кто отказался покаяться и позволил сатане войти в
лагерь через свой открытый бунт.
Наш Небесный Отец – премудрый. Он взаимодействует с людьми через
двухэтапный процесс заветов: сначала разоблачает их нечестие –
греховное «я» – перед ними самими, чтобы они могли обратиться ко
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Христу, а затем – быть спасёнными Его праведностью, в то же время
позволяя человеческой греховности самоуничтожиться в процессе суда.
Когда Господь испытал Моисея в отношении отступления израильтян, и
было сказано, что они будут истреблены, мы видим путь Нового Завета
по восстановлению в такой ситуации. Когда левиты получили указание
убить виновных, они могли бы сделать то же, что сделал Моисей. Вопервых, они могли бы признаться в своём личном участии в ропоте и
бунте, ведь всё общество негодовало на Моисея, а также в своей
глупости и стремлении своими силами исполнить обетования,
которые Сам Бог обещал исполнить для них. Они могли также
покаяться в своём ропоте и недовольстве, проявленном ещё в Египте,
когда фактически отказались вступить в Новый Завет. И в таком
случае они были бы наполнены Духом Божьим, а нечестивцы и
мятежники бежали бы, спасая свои жизни, а, возможно, и вовсе убили
бы друг друга при паническом бегстве. Моисей представил модель или
образец того, как справляться с такими ситуациями. Левиты могли бы
последовать примеру Моисея. Но вместо того, чтобы покаяться в своём
ропоте и негодовании, левиты решили положиться на свои добрые дела,
потому что лишь они не поклонялись Золотому тельцу. Они решили
убить других, а не исповедать свои собственные грехи.
На языке Ветхого Завета Господь передал всему лагерю сообщение о
том, что идолопоклонство совершенно неприемлемо. Господь передал
им это послание таким образом и в такой манере, какую они могли
воспринять и понять. Смерть 3000 человек поставила предел на злых
сердцах, но даже это не помогло ни одному из левитов – ни один из них
не вошёл в обетованную землю. Все они пали в пустыне и умерли. Из
всех, кто покинул Египет, только Халев и Иисус Навин вошли в землю
обетованную. Как сказал Господь, Он посетил беззакония отцов в детях
тех, кто ненавидел Его. У левитов всё ещё были семена обиды на
Господа, но они просто не знали об этом. Это подтверждается их
неспособностью войти в землю Ханаанскую.
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Сияние, исходившее от лица Моисея, его готовность умереть за тех, кто
ненавидел его, а также другие библейские свидетельства вселяют в меня
уверенность, что Моисей имел некоторое представление о принципе
зеркала. Господь обращается к Моисею, испытывая его в начале 32-й
главы книги Исход, и подобным же образом Моисею было приказано
дать испытательное повеление левитам в конце этой главы. То же самое
испытание выпало всем, кто не поклонялся Золотому тельцу. И этот
зеркальный принцип применим ко многим другим историям в жизни
Моисея.
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь
их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева
Господня. (5) И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый
людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. Числа 25:4-5

Это язык зеркала. Такие действия не соответствуют характеру Христа, и
поэтому слово Господа отражает мысли людей, чтобы обратить их к
покаянию. Простой ключ для правильного восприятия этих историй –
сравнить их с действиями Христа на земле. Иисус любил Своих врагов и
никого не убивал. Он соблюдает заповеди Своего Отца, которые гласят:
«Не убивай». Поэтому эти команды даны в зеркале мыслей самих
людей, рассуждающих о том, каков может быть выход из сложившейся
ситуации. Было ли понимание принципа зеркала полным или Моисей
имел лишь догадки – не имеет значения и не меняет принцип зеркала,
используемый Богом в Его общении с человеческими сообществами в
Ветхом Завете.
В жизни Моисея есть ещё одна отличительная история – это история
Корея, Дафана и Авирона. Данный эпизод важен, потому что Корей
происходил из рода Левия, то есть принадлежал к семейству,
представители которого не склонили колен перед Золотым тельцом. Эта
история рассказывает нам, что было в сердцах некоторых из тех, кого
считают праведными в ситуации с Золотым тельцом.
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Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны
Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, (2) восстали на Моисея,
и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники
общества, призываемые на собрания, люди именитые. (3) И собрались
против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; всё общество,
все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше
народа Господня? (4) Моисей, услышав это, пал на лице свое (5) и
сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь,
кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет,
того и приблизит к Себе; (6) вот что сделайте: Корей и все сообщники
его возьмите себе кадильницы (7) и завтра положите в них огня и
всыпьте в них курения пред Господом; и кого изберет Господь, тот и
будет свят. Полно вам, сыны Левиины! (8) И сказал Моисей Корею:
послушайте, сыны Левия! (9) неуж ели мало вам того, что Бог
Израилев отделил вас от общества Израильского и приблизил вас
к Себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и
стояли пред обществом, служа для них? (10) Он приблизил тебя и с
тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и
священства? (11) Итак ты и всё твоё общество собрались против
Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него? Числа 16:1-11

Корей обвинил Моисея в духе контроля и желании подчинять себе
людей. Конечно, выдвинутое обвинение проецирует на Моисея
собственное желание Корея. Это открыло его сердечные помышления.
Корей заявил, что всё собрание свято, и Господь среди них. Почему он
так сказал?
Мы должны посмотреть на события, которые произошли
непосредственно перед этим. Двенадцать соглядатаев-разведчиков
вернулись из Ханаана, и десять из них дали отрицательный отчёт,
сообщив о своих сомнениях, которые тут же подхватили израильтяне.
Только Иисус Навин и Халев выразили уверенность, что Бог введёт их в
землю обетованную. Народ отреагировал попыткой до смерти забить
камнями Халева и Иисуса Навина. В этом конфликте Моисей был
испытан таким же образом, как и раньше: Господь предлагает Моисею
произвести от него другой народ. Люди проявили такую степень
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ожесточения, неверия и безнравственности, что искушение поддаться
этому желанию – избавиться от них – было весьма велико.
И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и
доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я
среди его? (12) поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя
народ многочисленнее и сильнее его. Числа 14:11-12

Опять же, ходатайство Моисея за людей отражает проявление Духа
Христа, чего и желал Господь.
Но Моисей сказал Господу: услышат Египтяне, из среды которых Ты
силою Твоею вывел народ сей, (14) и скажут жителям земли сей,
которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и
что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое
стоит над ними, и Ты идёшь пред ними днем в столпе облачном, а
ночью в столпе огненном; (15) и если Ты истребишь народ сей, как
одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут: (16)
Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою
обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. (17) Итак да
возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: (18) Господь
долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и
преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий
беззаконие отцов в детях до третьего и четвёртого рода. (19) Прости
грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал
народ сей от Египта доселе. Числа 14:13-19

Господь простил израильтян, чем спас их от страданий, могших постичь
их как непосредственное последствие греховного восстания. Вместо
этого Господь вернул (или отразил – в соответствии с принципом
зеркала) израильтянам их собственные суждения, потому что они
продолжали утверждать, что Бог хочет убить их в пустыне.
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так
и сделаю вам; (29) в пустыне сей падут тела ваши, и все вы
исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые
роптали на Меня, (30) не войдёте в землю, на которой Я, подъемля руку
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Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса,
сына Навина. Числа 14:28-30

Мы должны помнить, что этот смертный приговор был вынесен не с
целью просто уничтожить людей – это было то, что Библия называет
«служением смерти», предназначенным для приведения их к покаянию.
Если бы они решили признаться в своём грехе, они всё равно получили
бы вечную жизнь – как Моисей. Моисей не вошёл в землю Ханаанскую,
и всё же он получил вечную жизнь. Со всеми детьми Израиля могло бы
произойти то же самое, если бы они раскаялись.
Когда Израиль столкнулся со своим собственным нечестием, сатана
подстрекал Корея, Дафана и Авирона. Они критиковали руководство
Моисея и обвиняли его во всём, что произошло после исхода из Египта.
Через Моисея Бог сказал людям, что они злы и наверняка встретят
смерть в пустыне. Это должно было привести их к покаянию, но они
предпочли обвинить Моисея в неудачах. Обвинения стали носить очень
личный характер.
Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течёт молоко и
мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты ещё хочешь властвовать над
нами! (14) привёл ли ты нас в землю, где течёт молоко и мед, и дал ли
нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь
ослепить? не пойдём! (15) Моисей весьма огорчился и сказал Господу:
не обращай взора Твоего на приношение их; я не взял ни у одного из
них осла и не сделал зла ни одному из них. Числа 16:13-15

Моисея обвиняли в том, что он стал владыкой и царём над ними,
пытавшимся убить своих же людей и завладеть их имуществом.
Еврейское слово «гнев» может быть переведено как «огорчение».
Моисей так много сделал для этих людей; он даже предлагал отдать
свою вечную жизнь за них. Тем не менее, почти весь народ предпочёл
поддержать лживые обвинения Корея, Дафана и Авирона, а не
раскаиваться в своих грехах. Вот что действительно глубоко ранило
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Моисея, и это испытание оказалось для него запредельным. Корей
собрал всё общество против Моисея, но тогда вмешался Господь.
И собрал против них Корей все общество ко входу скинии
собрания. И явилась слава Господня всему обществу. Числа 16:19

Вновь Моисей был проверен – позволит ли он всем людям погибнуть
или будет умолять за них.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: (21) отделитесь от
общества сего, и Я истреблю их во мгновение. (22) Они же пали на
лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек
согрешил, и Ты гневаешься на все общество? Числа 16:20-22

Вновь Моисей остаётся верным и ходатайствует за людей. Такой
драгоценный Дух пребывал в сердце Моисея; таким верным был
Моисей в своём стоянии за народ. Моисей говорит здесь об одном
человеке – Корее. Испытание в этот момент идёт глубже. Господь
наставлял Моисея:
И сказал Господь Моисею, говоря: (24) скажи обществу: отступите со
всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона. (25) И встал
Моисей, и пошёл к Дафану и Авирону, и за ним пошли старейшины
Израилевы. (26) И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых
людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не
погибнуть вам во всех грехах их. Числа 16:23-26

Эти люди решили полностью выйти за пределы Божьей защиты. Даже в
тот момент, когда была дана команда отойти от их палаток, у них
оставалась возможность раскаяться, но они предпочли самоуверенно и
надменно стоять до конца, находясь под властью духа сатаны. Сатана
контролировал этих людей, и теперь он искал способ возложить причину
их гибели на Бога.
И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а
Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с жёнами
своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. (28) И сказал
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Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а
не по своему произволу я делаю сие: (29) если они умрут, как умирают
все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей,
то не Господь послал меня; (30) а если Господь сотворит
необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что
у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди
сии презрели Господа. (31) Лишь только он сказал слова сии,
расселась земля под ними; (32) и разверзла земля уста свои, и
поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и всё
имущество; (33) и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в
преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества.
Числа 16:27-33

Эти заговорщики сомневались в праве Моисея возглавлять и вести их.
Они обвиняли его в том, что он стал их правителем. Вся община
обратилась против Моисея через поведение Корея и его сотоварищей.
Давайте ещё раз посмотрим, что сказал Моисей:
И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все
дела сии, а не по своему произволу я делаю сие: (29) если они умрут,
как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает
всех людей, то не Господь послал меня; (30) а если Господь сотворит
необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у
них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии
презрели Господа. Числа 16:28-30

Люди видели множество доказательств того, что Господь руководил
Моисеем во время событий, произошедших в Египте, на Красном море и
на горе Синай. Там было дано множество свидетельств, что Моисей
является посланником Господа. Если бы Господь совершил чудо в
контексте, который сформулировал Моисей, это было бы чудо, которое
ответило бы на сомнение. Поэтому не Бог совершил это чудо, потому что
всё, что не по вере, есть грех. Когда сатана искушал Иисуса о Его
положении как Сына Божьего, Он отказался творить чудо в ответ на
соблазн, связанный с «если Ты».
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И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. (3) Он же сказал ему в ответ:
написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих. Матфея 4:3-4

После всего того, что сделал Моисей, подобно Иисусу, все они, оставив
его, бежали. Марка 14:50. Пока Моисей продолжал страдать в своей
плоти, сатана призывал его спуститься с этого креста. Моисей искушался
попросить чуда, чтобы подтвердить свою позицию. Ни разу Христос не
ответил на соблазнительное предложение «если». Он никогда не просил
чуда, чтобы подтвердить Свою личность. Он полностью доверял тому,
что Ему сказал Его Отец.
Иоанн Креститель, который был величайшим из пророков, столкнулся с
таким же испытанием в тюрьме. В его вопросе появляется тот же самый
принцип «если», когда он спросил у Иисуса через своих учеников.
Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из
учеников своих (3) сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти,
или ожидать нам другого? Матфея 11:2-3

Для Иоанна не было дано чуда, как в случае с Моисеем. Он подошёл к
своей кончине, полностью веря, что Христос действительно был
Мессией. Ученики Иоанна вернулись после беседы с Иисусом и
передали Иоанну Крестителю подтверждение, которого он ждал.
Когда Господь повелел Моисею сказать людям, чтобы они отступили от
Кореи, Дафана и Авирона, взял ли Моисей ответственность, которая ему
не была дана, когда он обратился к людям со своими вопросами «если»?
Когда Бог был вынужден отозвать защиту Своих ангелов от этих злых
людей, сатана искушал Моисея вопросами «если», раскрывающими, как
именно он – человекоубийца от начала – планировал уничтожить этих
отступников.
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Помните, что сатана полностью контролировал этих людей. Он
непрерывно воздействовал на них, чтобы противостоять влекущему Духу
Иисуса, Который хотел привести их к покаянию. Иисус – Тот, Кто
возрождает, Он – Реставратор, а сатана – разрушитель. И через
сомнения, проникшие в разум Моисея, сатана смог замаскировать свою
работу уничтожения, представив её как непосредственный суд Бога. Это
чрезвычайно тонкий обман, который без постоянного пребывания во
Христе способен обольстить даже избранных.
Вот оно – самое мучительное испытание для Моисея, и это великий урок
для нас. Моисей так долго нёс на себе тяжесть клеветы, вновь и вновь
умоляя о защите грешного и мятежного народа. Когда, помимо прочего,
восстал этот злой человек со своими сторонниками и поднял весь народ
против Моисея, испытание стало великим. Это экзамен, с которым
столкнулись очень немногие люди. Итак, сатана был тем, кто открыл
землю, пожрал отступников, а затем обвинил в этом Бога. Апостол Павел
даёт нам важный ключ к тому, что же на самом деле произошло, в
следующем тексте.
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
1 Коринфянам 10:10

Как упоминалось ранее, слово «истребитель» или «разрушитель» также
означает «ядовитая змея». Корей и его люди были лидерами ропота и
мятежа против Моисея, и Павел говорит, что ядовитая змея убила их.
Поглощение Корея и его сотоварищей произошло на глазах 250 лидеров.
Это дало им некоторое время осознать серьёзнейшую опасность, в
которой они находились, и то, что они должны бежать от истребителя –
бежать в объятия своего Искупителя. К сожалению, они не раскаялись и
были полностью предоставлены сатане.
И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей,
которые принесли курение. Числа 16:35
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Многие воскликнут: «Но здесь же говорится «огонь от Господа»!» – и
предпочтут игнорировать важное предписание, данное всем
исследователям Библии: сравнивать все библейские тексты, помня, что
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки веков – Тот же!
Иисус в Евангелии от Луки 9:54-56 сказал ученикам, что огонь, который
пал с неба в ответ на просьбу Илии, не был тем духом, который Он
использует. Из истории Иова нам известно, что «огонь Божий» сошёл и
сжёг овец и слуг Иова.
Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал
с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один,
чтобы возвестить тебе. Иов 1:16

Мы знаем, что сатана низвёл этот физический огонь, пожравший их.
Итак, если физический огонь – это то, что подразумевается в тексте 16
главы Чисел, то так оно и произошло. Однако, как объясняется в главе
«Поражающие ангелы» нашей книги, этот огонь, возможно, был
проявлением убеждающего Духа Божьего, который вселил ужас в
сердца этих людей, когда полностью раскрылся в виде вспышки света.
Дух без снисхождения обличал совесть этих людей в их грехах, убеждая
и призывая к покаянию, но поскольку они не могли поверить в
человеколюбивого и прощающего Бога, собственные грехи истребили
их. Как мы уже видели, этот принцип огня с неба упоминается в
нескольких местах в Библии.
Итак, спросим себя: когда эти 250 мужей отказались покаяться, и Бог
вынужден был отозвать Своих защищающих ангелов, сатана послал
физический огонь и уничтожил их, или это были просто угли огня от
осуждения во грехе? Естественно предположить, что когда эти мужчины
были уничтожены, они были обращены в пепел. Но как мы знаем из
истории о Надаве и Авиуде, огонь, который их пожрал, даже не опалил
их одежд.
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И вышел огонь от Господа и сжёг их, и умерли они пред лицем
Господним. (3) И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь,
когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем
народом прославлюсь. Аарон молчал. (4) И позвал Моисей Мисаила и
Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите,
вынесите братьев ваших из святилища за стан. (5) И пошли и вынесли
их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Левит 10:2-5

Из всех изученных до сих пор принципов следует, что существует целый
ряд библейских объяснений, которые показывают, что Бог не является
разрушителем, что разрушитель – сатана. Правильное понимание
заветов, применяемых в сочетании с совершенной жизнью Иисуса на
земле, указывает на следы, ведущие к первопричине этих жестоких
историй; и она кроется в том, кто имеет силу или державу смерти, то есть
в дьяволе. Евреям 2:14.
Моисей был самым кротким и самым нежным человеком, который жил
до времени Христа. Многие ошибочные вещи вменяются ему из-за
неправильного понимания заветов. Да, он был искушаем в условиях
суровых испытаний, и это позволило сатане замаскировать свою
разрушительную работу. Эти испытания сокрушили бы каждого из нас,
поэтому мы не можем судить Моисея за то, что случилось. Но мы также
видим, как одна неудача человека под натиском сатанинских искушений
может иметь огромные последствия, особенно если речь идёт о лидере,
который потерял из виду Христа. Здесь важно усвоить урок, благодаря
которому мы можем проследить последовательное раскрытие характера
Бога в Писании. Только Христос даёт нам идеальную картину и
совершенное видение. Насколько же мы должны быть благодарны за
этот пример, помогающий нам читать Ветхий Завет в его чистом свете,
различая истину о кротости нашего Отца, ярким примером которой был
Моисей.
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23. Илия и последний кризис
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них... Откровение 12:7

Сатана привлекал к себе сторонников, и этот процесс вербовки требовал
использования пропаганды против нашего Небесного Отца, чтобы
завоевать симпатии и добиться верности ангелов. Вызвав разделение, он
путём обмана и лжи склонил на свою сторону треть ангелов. Откровение
12:4,7. Сатана проецировал свою суровую идеологию на Бога – именно
так ему удалось привлечь ангелов на свою сторону. Но ангелы,
последовавшие за ним, сами попали под действие тиранической
системы, от которой они пытались сбежать. «Всякий, делающий грех,
есть раб греха». Иоанна 8:34
Сатана скрыл свою истинную мотивацию, при этом внешне он
представлял собой полную противоположность тому, кем стал внутри.
Вся мудрость, интеллект и сила, которые он получил при сотворении
Богом, были умело использованы им при разработке коварного шедевра
– обмана, с помощью которого он убеждал вселенную поклоняться ему
как верховному правителю.
Человек попал в капкан дракона через измышления и россказни сатаны.
Человек принял за чистую монету пропаганду сатаны против Бога и
попал в объятия змеи, той самой, от которой, как ему казалось, он
убежал в Эдемском саду. Сатана стал автором смерти и имел силу или
державу смерти, как мы уже видели в главе 3. Его главной ложью было
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следующее утверждение – Бог не прощает. Доказательством служит тот
факт, что Адам, Ева и Каин никогда не просили прощения за свои грехи в
то время, когда Бог приближался к ним. Адам получил навыки
отвлечения, отклонения и переноса-проекции, используя их как броню
против побуждения к покаянию. Он обнаружил способ «напрягать» свои
колени, чтобы не преклоняться и не попросить у Бога прощения.
В подобном состоянии ума каждое Божье действие, которое побуждало
бы человека увидеть свою великую нужду, воспринималось бы как
попытка Бога навредить или уничтожить его. Вот почему дар Креста
понимается естественным человеком как гнев Божий, который
заставляет Его подняться и поразить Своего Сына. Напомним, в 20-ой
главе было заявлено:
Такова трудность креста. Он раскрывает жестокий характер сатаны и
естественные последствия греховной жизни, но при этом кажется, что
именно Бог в ужасном гневе причиняет грешнику мучительную боль.
Агапэ, глава 20, стр. 236
Каин демонстрирует в своём восклицании чувство самоосуждения,
которое является естественным следствием его греха. Он чувствует, что
его грех настолько велик, что его нельзя простить. Но одновременно
мы видим в его словах, что он возлагает ответственность на Бога и
обвиняет Его за эти последствия. Таковы две стороны суждения и,
следовательно, две стороны креста. Агапэ, глава 20, стр. 236

Библия описывает этот процесс проецирования наших черт характера на
Бога как человека, читающего Слово Божье, а затем видящего своё
естественное лицо. Далее мы отметили и добавили к этому понимание
двусторонней природы креста, применив его к теме заветов:

Если вы не понимаете двухэтапный процесс заветов, то
разоблачение греховности человека будет восприниматься вами
как греховность Самого Бога. Бог по образу человека – Боже упаси!
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На практике это означает, что библейские истории, воспринимаемые как
величайшие триумфы Бога, на самом деле влекут величайшие
поражения для Его характера, потому что они читаются через призму
проецирования или переноса греховных человеческих черт и атрибутов –
на Бога.
Две такие истории, которые попадают в эту категорию, – это победа
Илии на горе Кармил и приношение Исаака на горе Мориа. Мы
рассмотрим историю об Илии в этой главе, а об Аврааме – в следующей.
История об Илии была использована сатаной как одно из его
величайших пропагандистских орудий против нашего Небесного Отца и
Его характера.
Через проецируемое зеркало сатана вызвал огонь, который упал с неба
на алтарь Илии, чтобы соблазнить, если возможно, даже избранных.
Неверно полагать, что Бог в огне, ветре и землетрясении, в то время как
мягкий нежный шёпот заглушается неустанной пропагандой змея, чья
вражда против Бога только усиливается в падших душах людей.
Если бы мы могли вернуться примерно на 2600 лет назад, чтобы встать
на горе Кармил с другими израильтянами сразу после того, как огонь
сошёл на жертвенник Господень и пожрал жертвенного тельца, мы стали
бы свидетелями сцены противостояния. Люди схватили 850 человек –
пророков Вааловых, которые ввели нацию в тяжкое идолопоклонство с
его омерзительными традициям. Именно пророки Вааловы сокрушили
поклонение истинному Богу и даже сыграли свою роль в убийстве тех,
кто хранил верность Иегове. Потом Илия, человек Божий, берёт свой
меч, чтобы начать работу по очищению от этой мерзости. Один человек
за другим пронзается мечом, 850 человек падают на землю и делают
свой последний вздох.
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И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них
не укрылся. И схватили их, и отвёл их Илия к потоку Киссону и
заколол их там. 3 Царств 18:40

Склон холма усеян телами идолопоклонников. Их кровь впитывалась
бесплодной землёй до позднего вечера, а после этого открылись врата
неба, и хлынул дождь. Дождь кажется очевидным доказательством того,
что бойня при горе Кармил в этот день вполне одобряется самим небом.
Прежде чем мы продолжим исследовать эту часть библейского
повествования, давайте посмотрим чуть вперёд – на события незадолго
до того, как Илия был вознесён на небеса в огненной колеснице.
И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошёл к
нему, когда Илия сидел на верху горы, и сказал ему: человек Божий!
царь говорит: сойди. (10) И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если
я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой
пятидесяток. И сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 4
Царств 1:9-10

Какое событие в жизни Илии привело к тому, что отряд из 51 воина был
отправлен за ним? Заболевший царь послал гонцов, чтобы узнать у
Веельзевула, божества Аккаронского, сможет ли он выздороветь. Илия
перехватил посланников и сказал им, что царь умрёт. Естественно, царь
не обрадовался этому, и послал своих людей схватить Илию.
Когда эти люди пришли, чтобы взять Илию, он повелел огню сойти с
небес и уничтожить их. Мы могли бы подумать, что следующий отряд
солдат учтёт произошедшее ранее, и они попробуют иные средства
ведения переговоров с Илией. К сожалению, эти воины также испытали
на себе удар огня с небес и погибли. 102 человека были уничтожены
огнём. Этот пророк выглядит супергероем, ведь он может вызывать
огонь с неба и уничтожать врагов Бога. Сразу после этой истории мы
читаем:
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Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница
огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в
вихре на небо. 4 Царств 2:11

Для большинства людей здесь, кажется, даны убедительные
доказательства того, что Бог ниспослал огонь с неба, чтобы сжечь солдат,
а затем взял своего героического суперпророка в небо. Это
удивительное событие, в сочетании с триумфальной победой Илии над
пророками Ваала на горе Кармил, кажется замечательным достижением
в деле утверждения истины.
Когда мы взираем на совершенное отражение Отца во Христе, мы
находим божественный комментарий к прочитанным историям.
Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли,
мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия
сделал? (55) Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не
знаете, какого вы духа; (56) ибо Сын Человеческий пришёл не
губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.
Луки 9:54-56
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут. Матфея 26:52
Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Иоанна
18:36

Когда мы смотрим на славу или характер Господа Иисуса, мы видим
нечто иное, чем в рассказах об Илии. Ученики хотели подражать Илии,
но Иисус упрекнул их, сказав им, что это не Его Дух и не Его метод
действия. Иисус не разрушитель, а Спаситель. Тот факт, что Иисус
говорил об этой самой истории – когда Илия призвал огонь, чтобы
уничтожить людей – и учил, что это не был Его Дух, показывает, что нам
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нужно более внимательно изучить библейское повествование, чтобы
понять – что же на самом деле произошло.
Интересно, что многие современные версии библейских переводов
опускают важную часть того, что сказал Иисус:
Но Иисус, обернувшись, запретил им. И тогда они пошли в другую
деревню. Луки 9:55-56
(Радостная весть, перевод Российского
библейского общества)
Повелитель, хочешь, мы прикажем огню сойти с неба и всех их
истребить? Но Иса, обернувшись, запретил им. И они пошли в другое
селение. Лука 9:54-55 (Восточный перевод)

Исключение слов «ибо Сын Человеческий пришёл не губить души
человеческие, а спасать» в Новой интернациональной версии оставляет
читателя в недоумении: почему же Господь упрекнул их? (В переводах
на русский язык это выражение исключено в Современном переводе, в
переводе РБО «Радостная весть» и в Восточном переводе.– Прим.
переводчика) Возможно, это был просто вопрос времени или вопрос
злоупотребления Божьей силой. Включение же фразы о миссии Сына
Божьего – «не губить» – говорит не только о желании учеников, но и о
делах Илии.
Итак, мы возвращаемся в то утро – после великой победы на горе
Кармил. Царица Иезавель чрезвычайно расстроена тем, что произошло,
и отправляет сообщение для Илии.
И пересказал Ахав Иезавели всё, что сделал Илия, и то, что он убил
всех пророков мечом. (2) И послала Иезавель посланца к Илии
сказать: пусть то и то сделают мне боги, и ещё больше сделают,
если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что
сделано с душею каждого из них. 3 Царств 19:1-2

Илия бесстрашно объявил о предстоящей засухе царю Ахаву, и он не
боялся в течение трёх лет, когда Ахав искал и хотел убить его. Он верил,
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что Господь заботится о нём и знает обо всех его нуждах. После того, как
Илия убил пророков Ваала, что-то изменилось, и он спасается бегством.
Увидев это, он встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою, и пришёл
в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. (4) А сам
отошёл в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым
кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми
душу мою, ибо я не лучше отцов моих. 3 Царств 19:3-4

Почему Илия бежит от этой женщины? На горе Кармил он стоял совсем
один, не страшась царя и священников, которые могли схватить и убить
его в любой момент. Илия уповал на защиту Своего Бога. Но
реформация, на которую надеялся Илия, не осуществилась. Люди не
жалели о своей причастности к поклонению Ваалу. И вот теперь его
сердце было наполнено страхом, и он чувствовал себя вынужденным
покинуть свой пост. Что вызвало это внезапное изменение в Илии?
Теперь, когда он лишил жизни других людей, Илия испытывал нечто
подобное опыту Каина.
Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьёт меня. Бытие 4:14

Десять заповедей, которые отражают характер Бога, ясно говорят: «Не
убивай». Когда люди совершают убийство, то страх смерти
увеличивается в их душе. То, что вы делаете с другими, заставляет вас
бояться, что то же самое будет сделано с вами. Этот страх усиливается,
потому что сатана получает больший доступ, чтобы попытаться
преследовать вас. Там, где явно ощущается острая потребность в защите,
там армии или крепостные стены города становятся всё более
необходимыми, чтобы справиться с подобным страхом.
Илия сказал печальные слова: «Забери мою жизнь, ибо я не лучше отцов
моих». Что за борьба происходит в этот момент в сердце Илии? Почему
он был подавлен смертельным унынием? Понятно, что его напряжённое
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ожидание реформации в Израиле не оправдалось, но что заставило его
сравнить себя с отцами, желавшими умереть?
Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не
было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.
Иакова 5:17

Обратите внимание на то, что Илия сказал Господу, когда его спросили,
почему он спасался бегством.
И вошёл он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово
Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? (10) Он
сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и
пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут,
чтобы отнять её. 3 Царств 19:9-10

Илия жалуется, что, несмотря на свою верность, ему приходилось
мучительно наблюдать, как пророков Божьих убивают мечом, и что он,
как ему кажется, остался в полном одиночестве. Если Илия был
подвержен таким же страстям, как и мы, он мог быть искушаем
отомстить за убийство верных сынов Божьего народа – возможно, тех,
кто были его хорошими друзьями? Будете ли вы искушаемы мыслью о
мести, если ваш близкий друг убит? Можно ли скрывать такой мотив? –
так глубоко в своём сердце, даже в тайне от самого себя – под покровом
ревности по Богу?
Когда Илия осмотрел место истребления пророков Ваала, понял ли он,
что проявилось то семя убийства, которое обитало глубоко в его душе?
Понял ли он, что не лучше своих отцов? Когда Иезавель угрожала его
жизни, стал ли он тогда неуверенным в своих отношениях с Богом?
Возможно ли, что Илия, подобно Адаму, незаметно добавлял в свой
ответ на вопрос Бога «Что ты здесь делаешь?» мысль о том, что это Бог
Сам виноват в том, что всё так случилось? Выражения Илии носят
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защитный характер: «Я сделал это, и я сделал то… Сложившаяся ситуация
ужасна, и я совсем один».
Для некоторых такое исследование работы героического суперпророка
кажется предосудительным. Те же, кто желает победить всякий грех,
увидят в опыте Илии свою собственную натуру, которая проявляется для
того, чтобы мы были всесторонне наставлены перед лицом финального
кризиса на земле.
Для нас очень важно прочитать эти истории таким образом, который
будет действительно наставлять нас, и когда мы окажемся в жизненном
кризисе, проявляя при этом черты характера, которые не похожи на
Христа, мы смогли бы выстоять и в отчаянии не просить о смерти. Мы
должны проникнуться этими историями до глубины души, постигнуть
содержащиеся в этих рассказах уроки применительно к себе – в эти
последние дни. Дух Илии придёт к Божьему народу, чтобы не только
предупредить мир, но и дать ему возможность увидеть свою
собственную кровожадную природу, когда она проявится. Если вы не
изучите этот урок, вы умрёте от отчаяния и разочарования. Или, что ещё
хуже – вы будете оправдывать смертоносное поведение, ссылаясь на
божественный гнев.
Мы можем быть уверены, что Илия не был в опыте Нового Завета в это
время. Опыт Нового Завета – это записывание и запечатление характера
Бога в сердце. Характер Бога раскрывается в законе Божьем.
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Римлянам 7:12
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их...
Евреям 8:10

Илия бежит к горе Синай, и Бог спрашивает его: «Почему ты здесь?»
Илия защищает себя. Он утверждает, что был верен Богу, но все планы
расстроены, и теперь он остался один, а лидеры нации пытаются убить
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его. Господь продолжает демонстрировать Илии, что проблема
находится в его собственном понимании.
И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь
пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; (12) после
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра. 3 Царств 19:11-12

Божий характер не был раскрыт в насильственных и сокрушительных
проявлениях природы. Совершенно понятно, что Бога не было в этих
явлениях. Огонь, который пришёл с небес и пожрал жертвенное
животное, был истолкован как демонстрация силы, что утвердило Илию
в законности убийства пророков Ваала мечом. Теперь ему сказано, что
Бог не был в огне. Что это значит? Бог послал огонь, но разве Он не в
огне? По сути, Господь говорит Илии, что Он ответил на просьбу
раскрыть, кто служит истинному Богу. Ответ был представлен таким
образом, чтобы аудитория, наблюдавшая за событием, всё поняла.
Весь Израиль был в опыте Ветхого Завета. То, что они видели, было
демонстрацией власти в соответствии с их пониманием того, как Бог
будет действовать. Все люди истолковали это событие, исходя из
увиденного, то есть – что Бог был в этом огне. Но Бог учит Илию, что это
не так. Бог говорил людям через зеркало и показывал им то, что было в
их сердцах. Действительно, Бог сотворил чудо с огнём, но это не было
отражением Его собственного характера.
Это проявление силы высвободило семена мести в Илии. И в данном
случае – это работа закона в Ветхом Завете. Бог заставил грех
умножиться, увеличиться и изобиловать. Точно так же, когда Христос
сказал женщине, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать его
собакам, наш Небесный Отец допустил проявление силы, чтобы
испытать сердца людей. Эта демонстрация силы выявила, что было в
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Илии. В зеркале Илия слышит команду, которую желало слышать его
сердце – приказ убить пророков Ваала. Это обнаруживает Илию как
убийцу, который не лучше своих отцов. Пророки Ваала были наказаны в
данном процессе. Господь действует через Ветхий Завет, чтобы послать
Израилю сообщение, что идолопоклонство отвратительно, но Его
характер не раскрывается в происходящих событиях.
Чудо сильного ветра, землетрясения и огня демонстрирует нам, что Илия
не понимал характера Бога. И всё же Бог пытался показать Свой
характер, чтобы Илия мог видеть контраст со своим собственным
характером и раскаяться в своём духе мести. Бог снова задаёт вопрос
Илии, чтобы побудить к раскаянию во грехе.
Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал
у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?
(14) Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и
пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут,
чтоб отнять ее. 3 Царств 19:13-14

Илия повторяет свою первоначальную самозащиту. Это указывает на то,
что он не различает смысл событий, которые ему только что показали.
Илия доведён до предела. Как сказал Иисус Своим ученикам, так Он
говорит и Илии: «Дух бодр, плоть же немощна». Илии дают понять, что
его служение скоро закончится.
И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в
Дамаск, и когда придёшь, то помажь Азаила в царя над Сириею, (16) а
Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же,
сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо
себя. 3 Царств 19:15-16

Семена страха от убийства пророков Ваала остались в Илии. Готовность
убить была вновь раскрыта незадолго до вознесения Илии, когда Божий
пророк призвал огонь с небес на тех, кто пришёл, чтобы схватить его. Как
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мы можем знать, что Илия испугался, когда эти люди пришли арестовать
его?
И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бойся его. И он
встал, и пошёл с ним к царю. 4 Царств 1:15

Илия всё ещё боялся. Когда командир отряда из пятидесяти человек
впервые обратился к Илии, он назвал его «человеком Божьим».
Пятидесятник не сомневался, что Илия – слуга Божий.
И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то
пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И
сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 4 Царств 1:10

Господь показал Илии, что Он не в огне. Почему же Илия просил огня?
Он был напуган. Как могло такое случиться, что огонь сошёл с неба и
погубил этих людей? На службе царя, который отдал себя служению
Ваалу, божеству Аккаронскому, оборонительная стена была снесена. Кто
обрушил огонь на этих людей?
И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на
него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня...(16)
Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал
с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. Иов 1:12,16

Зачем сатане сжигать людей, которых послали схватить пророка
Божьего?
Нанесите себе травму, чтобы завоевать доверие вашего врага. Стратегия
34 из 36. «Искусство войны», Сунь-Цзы

Когда Илия, испытывая страх, обратился за поддержкой к чуду, чтобы
подпитать уверенность, что он действительно был человеком Божьим,
он открыл дверь для удара сатаны. Сокрушая людей, находившихся под
его контролем, сатана убедил мир, что именно Бог сжёг этих людей и
убил их.
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Ученики Иисуса проглотили наживку и стремились последовать примеру
Илии, когда проявили желание убить негостеприимных самаритян. С
помощью этой стратегии сатана обеспечил доверие своих, казалось бы,
земных противников. Они прониклись его духом через эту
соблазнительную линию поведения. Это стоило сатане жизни всего 102
человек, но в итоге он выиграл пропагандистскую войну с целью
исказить характер Бога. И этот ложный взгляд христианство почти
повсеместно принимает сегодня. Сатана, конечно же, сделал это в
полной гармонии с плотским духом человека, который в своей
нераскаявшейся натуре лелеет образ гневного Бога-Творца, ведь так
всегда находится оправдание для проявления человеческого гнева, либо
это побуждает человека чувствовать себя морально выше Бога, что
способствует его утверждению в восстании против Него. Эта история об
Илии является частью последнего рубежа в спасении от порабощения
паутиной лжи, которую сатана набросил на людей.
Когда человек призывает божественную силу в целях самозащиты, он
начинает работать на врага. Человек может перейти на другую сторону в
этой духовной войне, даже не подозревая о том, что он это сделал. Мы
никогда не узнали бы правду об этом огне с небес, если бы не ценное
указание Иисуса, данное ученикам; без этих слов Спасителя мы бы
оставались заперты в вере, что Бог посылает огонь с небес, чтобы
убивать. Эта ложная вера гарантировала бы, что мы попытаемся служить
Ему из-за страха, а не по любви.
После 40 дней искушения в пустыне Иисус сильно проголодался. Сатана
искушал Иисуса сотворить чудо, чтобы спасти Себя. Он сказал: «Если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил:
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих»». Он отказался отвечать на предложение искусителя,
содержавшее сомнение в виде «ЕСЛИ», и оставался верным слову
Своего Отца. Те, кто хочет победить стратегию сатаны, частично
сформулированную в «Искусстве войны» Сунь-Цзы, должны понять, как
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сатана работает; это понимается не через изучение книг по оккультизму,
вдохновленных сатаной, который сеет семена разложения и
разрушения, но через мудрость, приходящую к нам от Бога. Это
происходит, когда мы позволяем Иисусу показать наш упрямый
порочный характер и доверяем Ему совершить изменения – сначала в
нас, а затем через нас. Он даёт нам новый моральный императив или
стержень, основанный на абсолютной вере в нашего Отца, потому что,
как наследники Христа, мы следуем за Ним в том же духе
самоотверженной любви, который проявился в служении Иисуса на
земле. Потому что дети Божии:
...победили его [сатану] кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12:11

Божьи люди не преодолевают невзгоды с мечами в своих руках и с
помощью власти убивать людей. Они не щадят свою жизнь – даже до
смерти.
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: (36) за
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. (37) Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. Римлянам 8:35-37

Как же тогда Илия мог быть взят на небеса? Ведь Илия символизирует
верующих, живущих в последние дни, – тех, кто вознесётся на небо, не
испытав смерти.
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. (6) И он обратит сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли
проклятием. Малахия 4:5,6

В последние дни остаток Божий встретится со зверем и его образом в
Духе Илии. Римлянам 11:2-5; Откровение 12:17. Этот остаток пройдёт
через испытание, похожее на испытание Илии, в противостоянии
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земным царям, погрязшим в своём отступничестве. Это испытание также
выражено в истории Иакова.
О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное
время для Иакова, но он будет спасён от него. (8) И будет в тот
день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое на вые
твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить чужеземцам: Иеремия
30:7-8

Прежде переселения Илии на небо, необходимо было полностью
свергнуть иго греха. Страсти, одолевавшие Илию, должно было
преодолеть прежде восхищения. История Илии связана с последними
событиями земной истории.
И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на
землю перед людьми. (14) И чудесами, которые дано было ему
творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря
живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану
от меча и жив. (15) И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто
не будет поклоняться образу зверя. (16) И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на правую руку их или на чело их. Откр. 13:13-16

Размещение истории Илии об огне, посылаемом с неба, в контексте
пророчеств Малахии 4:5-6 и Откровение 13:13-16 связывает события
последних дней с его опытом. Страх в Илии необходимо было победить,
и именно через процесс серьезного испытания сердца Илия сбросил иго
со своих плеч. Илия был человеком молитвы. Он искренне молился о
дожде в день событий на горе Кармил, держась за веру, ожидая
маленького облака размером с человеческую руку. 3 Царств 18:41-45. В
последние дни народ Божий также будет искренне молиться, проходя
через бедственное время Иакова, чтобы одержать победу над зверем и
его образом.
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И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех
пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время
из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге.
Даниил 12:1

Опыт Илии отражён и в жизни Иоанна Крестителя. Иоанн пережил свой
величайший кризис веры незадолго до своей смерти.
Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из
учеников своих (3) сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти,
или ожидать нам другого? Матфея 11:2-3

Иисус назвал Иоанна Крестителя вторым Илией.
И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти.
Матфея 11:14

Кризис веры, который испытал Иоанн, уверовав во Христа как Мессию,
обнаружил и проявил те черты характера, которые важно было
преодолеть или отшлифовать. Как и в случае с Иоанном Крестителем,
Илия должен был преодолеть всё это. В горниле скорби раскрываются
греховные сердца людей, и это именно то место, где Господь Иисус
умножает Свою праведность, позволяя благодати преизобиловать.
Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление. А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, (21) дабы, как
грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через
праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
Римлянам 5:20-21

Вознесение Илии зависело исключительно от праведности Мессии. Он
не отправился на небеса как сверхчеловек или суперпророк,
поджаривший своих врагов. Он вознесся как беспомощный грешник,
уповая только на милость Бога, данную в обещанном Агнце.
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Когда мы объединяем истории Иакова, Илии, Иоанна Крестителя с
Духом Илии, который должен проявиться в Божьих людях в последние
дни, мы видим, что все они приведены к покаянию, чтобы получить
венец жизни. Все они оказываются в испытательных ситуациях, когда
проявляются греховные корни их слабого человеческого состояния. Эта
работа покаяния в жизни Илии не видна читателю Библии. Но слова
Иисуса указывают на то, что первоначальный дух в Илии не был Духом
Христа. Он, должно быть, сожалел о том, что произошло до его
восхищения. Отсутствие веры в Иисуса как Мессию в жизни Иоанна
Крестителя также означает, что он должен был покаяться в своём
неверии, чтобы получить вечную жизнь. Опыт этих двух людей будет
повторён Божьим народом – остатком – в последние дни. Некоторые из
них отправятся на небеса, не вкусив смерти (1 Фессалоникийцам 4:1517), но они должны будут пройти время скорби, которое очистит их
сердца от шлаков и накипи. Некоторые будут казнены – как Иоанн
Креститель. Но все они будут доведены до предела – до очищающего
покаяния, о котором никто не пожалеет.
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению,
а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10

В случае с Иаковом, имевшим в своём характере склонность к
самоуверенности, самозащите и обману, перелом наступил после его
ночной борьбы с Сыном Божьим, когда он отказывался отпустить Его до
тех пор, пока не обрёл уверенность в Божьем благословении и
полное доверие к тому Богу, Который заботился и питал его всю жизнь.
Бытие 48:15.
Для Илии неоспоримым свидетельством о духе мести и страхе, которые
обитали в нём без его ведома, стали те 952 мужчины, чьи безжизненные
тела были разбросаны по земле – как печальный итог нескольких
событий с участием пророка.
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Иоанн Креститель рискнул поставить под сомнение работу Мессии, что
могло негативно повлиять на веру очень многих людей. Всё же оба они
преодолели своё состояние кризиса через покаяние, уверовав в
совершенство и праведность одного лишь нашего Спасителя. То же
самое суждено пережить Божьим людям в последние дни. Это
последний рубеж.
Нет пророков-героев; есть только Христос, и Он распятый. И есть
праведность – только праведность Христа – для спасения. Бог совершил
великие дела через этих двух пророков, но величайшее дело
заключалось в том, чтобы привести их к пониманию своей нужды в
спасении, которая ничем не отличается от потребности во спасении
других людей.
Если мы действительно поймём эту истину – нет ни одного праведника,
ни одного – тогда ложь сатаны потеряет над нами власть.
Сатана хочет, чтобы люди читали Библию поверхностно и верили, что
действия пророка, отражающие его собственную насильственную
природу, должны быть поняты как действия, представляющие характер
Бога.
Когда Бог проводит людей через Ветхий Завет, чтобы они могли увидеть
себя, сатана убеждает людей проецировать-переносить слабые
человеческие действия и тщетные поступки, выставляя их как отражение
характера Бога.
Этот процесс провозглашения действий людей как священных и
происходящих непосредственно по воле Бога служит единственной цели
– оправдать дух мести, дух насилия в устранении своих врагов.
Давайте взирать на одного только Христа – в Нём совершенный образ
Отца. Только исследуя Его характер, мы можем быть уверены, что не
путаем голос нежного шёпота с ветром, землетрясением и огнём.
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Давайте не будем причинять боль Богу, неправильно понимая Его,
потому что таким образом истина отвергается и попирается в человеке.
«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому
что не сделал никакого насилия, и не было лжи в устах Его». Исаия 53:9.
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24. Авраам и мерзость запустения
И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему:
Авраам! Он сказал: вот я. (2) Бог сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в
землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор,
о которой Я скажу тебе. Бытие 22:1-2

Из того, что мы выясняли ранее, ясно, что мы можем прочитать этот
отрывок, по крайней мере, двумя разными способами. В первом случае
удивительным образом раскрывается любовь Бога: приношение
Авраамом Исаака является символом Божьей любви, готовой отказаться
от Сына Своего, чтобы мы смогли прозреть, поверить и спастись именем
(характером) Божьего Сына. С другой стороны, в зеркале Ветхого Завета
мы видим такого Бога, который, в лучшем случае, испытывает Авраама
непостижимым способом, а в худшем – попросту просит Авраама убить
собственного сына.
С какой целью Бог просит Авраама принести сына в жертву
всесожжения? Эта просьба, кажется, идеально вписывается в идею о
том, что гнев божества возможно удовлетворить чьей-то смертью. Таков
принцип всех языческих религий. Обращение к Богу посредством
жертвоприношения – это сердце язычества. Почему же нам кажется, что
Библия представляет Бога в таком свете?
Во-первых, давайте вернёмся и
жертвенного служения в Писании.
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посмотрим

на

происхождение

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
Бытие 3:21

Нам не сказано, как появились шкуры, из которых были сделаны
одежды. Весьма вероятно, что одному или нескольким животным
пришлось умереть, чтобы обеспечить первых людей одеждой. Бог мог
создать такие шкуры и без умерщвления животных, но это всего лишь
предположение, поскольку в данном стихе нет пояснений. Первый
отрывок, в котором говорится о жертве, находится в следующей главе
книги Бытие.
Спустя несколько времени Каин принёс от плодов земли дар Господу,
(4) и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука
их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. Бытие 4:3,4

Эта история показывает, что жертвенные приношения были
необходимы, и что без принесения в жертву агнца поклонение не может
считаться приемлемым.
А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и
поникло лицо его. (6) И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и
отчего поникло лицо твое? (7). Если делаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:5-7

По этой причине и кажется, что Бог требовал, чтобы люди приносили в
жертву животных как часть своего поклонение. Отказ Каина принести в
жертву животное в дальнейшем привёл к обострению, вплоть до первого
убийства. И вот что необходимо особо подчеркнуть: так как Каин не
признаёт жертву агнца, он находит замену – в убийстве своего брата,
чтобы удовлетворить свой собственный гнев.
Это важно для понимания истории принесения Исаака, потому что здесь
также происходит приношение человеческой жертвы с целью
умилостивления.
Что
касается
отношения
Господа
к
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жертвоприношениям,
следующее:

то

мы

с

большим

интересом

отмечаем

Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях
Твоих о нас - кто уподобится Тебе! - хотел бы я проповедывать и
говорить, но они превышают число. (7) Жертвы и приношения Ты
не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех
Ты не потребовал. Псалом 39:6-7

Вдохновлённый псалмопевец утверждает здесь, что Богу не нужны
жертвы. Затем он делает невероятное заявление о том, что Бог никогда
не просил и не требовал всесожжений или жертв за грех. Сначала эта
идея кажется совершенно несовместимой с тем, что описано в Ветхом
Завете. Указания, которые Бог дал Моисею, в мельчайших подробностях
описывают процесс жертвоприношений и совершенно определённо
указывают, что это именно то, чего хотел Бог. Но вот ещё одно место
Писания, где сказано обратное:
Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день,
в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и
жертве; (23) но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я
буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому
пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». (24) Но они
не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и
упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом.
Иеремия 7:22-24

Перед нами явное противоречие. Пророк Иеремия под вдохновением
пишет, что Бог не повелевал Израилю приносить всесожжения и жертвы.
Но книги Моисея содержат множество распоряжений об этом.
И сказал Господь Моисею, говоря: (2) скажи сынам Израилевым: если
какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей
Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать; (3) если
священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, - то за
грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота
тельца, без порока, Господу в жертву о грехе, (4) И приведёт тельца к
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дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на
голову тельца, и заколет тельца пред Господом. Левит 4:1-4
И сказал Господь Моисею, говоря: (2) повели сынам Израилевым и
скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое, хлеб Мой в
жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо было Мне
в свое время. (3) И скажи им: вот жертва, которую вы должны
приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день, во
всесожжение постоянное; (4) одного агнца приноси утром, а другого
агнца приноси вечером. Числа 28:1-4

Напомним один из ключевых моментов в главе 21 нашей книги:

…когда Бог имеет дело с людьми в Ветхом Завете (соглашениидоговоре) или в их естественном состоянии, то повеления и
команды, которые Он даёт и которые находятся в противоречии с
жизнью Иисуса на этой земле, свидетельствуют о работе
божественного зеркала.
Вернёмся к тому моменту в Эдемском саду, когда Бог обратился к Адаму.
Бог спросил Адама, ел ли он плоды от дерева познания добра и зла.
Адам не только не раскаялся в своём поведении, но вместо этого
обвинил Бога в том, что именно Он стал причиной проблемы. Адам не
понимал, что в его сердце прорастают семена убийства. Принимая
предложение змея, Адам также принял и дух змея, который был
убийцей от начала. Иоанна 8:44. Чтобы Адам покаялся в своём грехе, ему
нужно было понять, что он сделал, съев плод.
Мы обсудили эту реальность в главе 19 –
преступлениями. Повторим этот момент:

Раненый нашими

Когда Адам и Ева впали в грех, они стали подобны сатане по природе.
Дух Христа, который был в них, был пронзён и раздавлен, когда зубы
надкусили семя запретного плода. Именно Дух Христа в человеке даёт
ему жизнь. Он – свет, который просвещает каждого человека,
приходящего в мир, Иоанна 1:9. Если бы Христос оставил Адама, тогда
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он тотчас умер бы. Дух Христа в Адаме был сокрушён. Однако Христос
не отступил, хотя это и причиняло Ему мучения. Постоянные
страдания Христа, скалы, дают исток духовной воде, чтобы сохранить
Адаму жизнь. Агапэ, глава 19, стр. 220

Адам не понимал, что в нём посеяны семена насилия. Он не осознавал,
что спустя 4000 лет плодом этих семян станет распятие Христа. Господь
должен был показать Адаму суть проблемы, чтобы Адам смог осознать
своё отчаянное положение, прислушаться к Духу Христа и покаяться.
Система жертвоприношений была отражением глубинных чувств людей
по отношению ко Христу. Система жертвоприношений – учитель,
приводящий нас ко Христу, но, как мы уже говорили ранее, люди видят в
этом отражении не свой характер, но Божий. Почти повсеместно бытует
мнение, что Бог требует жертв, и, как естественное следствие этого,
люди сознательно или невольно верят, что Бог убил Своего Сына.
Авраам вырос в Вавилоне, стране Халдеев. Бытие 11:31. Он вырос в
культуре, отмеченной человеческими жертвоприношениями. Принципы,
которые проявились в Каине, убившем своего брата, стали
отличительной чертой всякой языческой религии. Убийство миллионов
животных и многих тысяч людей берёт своё начало в лукавом и
совершенно испорченном сердце человека, который проецирует свою
собственную гневную природу на Бога. И человек – вместо того, чтобы
признать, что жертвоприношения являются отражением его самого, то
есть отражением его развращённого естества – представляет жертву как
нечто угодное Богу.
И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов. 1-я Царств 15:22

Авраам не смог поверить, что Господь даст ему обещанного сына,
которого он так желал. Он попросил Господа сделать наследником
Елиезера, своего верного слугу. Бытие 15:2. Затем Авраам принял
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предложение жены родить сына от Агари, её служанки, что привело к
появлению на свет Измаила.
Их неверие стало причиной несчастной семейной обстановки, и Авраам
был вынужден отправить Агарь и Измаила прочь из своего дома.
В отчаянии Авраам осознаёт свои ошибки. И здесь увеличивается
соблазн пожертвовать чем-то в соответствии с господствующей идеей
умиротворения, успокоения или умилостивления Бога. Все его детские
переживания, смешанные с семенами плотского наследия Адама,
побуждали Авраама искать примирение посредством жертвенного
умилостивления.
Именно в этом контексте Бог помещает проблему Авраама в зеркало.
Божье повеление действует как отражение собственного мышления
Авраама в контексте умилостивления.
В то же время хотелось бы особенно подчеркнуть и выделить
следующее: Бог на самом деле не повелевал Аврааму убивать своего
сына, Исаака. Он приказал ему принести Исаака во всесожжение. Это
повеление можно прочесть и понять двумя разными способами.
Когда Иисус сказал женщине, которая попросила Его об исцелении
дочери: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам», – Он не
назвал её собакой. Он озвучил мысль, сидевшую в умах учеников; и
подобным же образом женщина оценивала отношение евреев к себе
самой. В её ответе мы видим, что она поняла Его так, как будто Он
назвал её собакой, хотя она могла бы возразить и сказать, что она – дитя
Божье.
То же самое произошло в истории Авраама. Бог только сказал Аврааму
принести или предложить сына во всесожжение. (Еврейское слово,
переведённое на русский как «принести», также имеет значения:
подниматься, восходить, быть вознесённым или взятым вверх, быть
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возвышенным. – Прим. переводчика) Господь не просил его убивать
сына. Авраам мог понять это как повеление отказывать своему сыну в
любых его желаниях и намерениях, находящихся вне Божьей воли.
Однако воспитание Авраама, а также его мысли об умилостивлении,
склонили патриарха к мысли, будто Бог хочет смерти его сына. Бог знал,
что такое может случится. Необходимо было показать Аврааму его
подсознательную идею о том, что Бог должен быть умилостивлен, и в то
же время –привести его к точке полного доверия Богу. Это был
удивительный процесс вовлечения Авраама в Новый Завет веры в духе и
истине через славу Ветхого Завета. 2 Коринфянам 3:7-9.
Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам!
Он сказал: вот я. (12) Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и
не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. (13) И возвёл
Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошёл, взял овна и принёс его во всесожжение
вместо сына своего. Бытие 22:11-13

Если мы сможем понять из этой истории только то, что Бог не хочет
умиротворения посредством убийства наших детей, а лишь жертвой
Своего собственного Сына, то мы обнаружим, что всё ещё глубоко
связаны с язычеством и не так далеко ушли от ацтеков Центральной
Америки. Ведь единственное различие заключается в том, чьего сына
божество требует принести в жертву. Сын Божий более достойная и
ценная жертва по сравнению с меньшими жертвами язычества.
Желание
умиротворить
Бога,
принося
жертву,
доставляло непрестанное огорчение и боль Богу на протяжении веков.
В Его замысел о человеке никогда не входило примирение и
налаживание Его отношений с людьми через убийство животных.
И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и
из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. (21) И
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обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце
Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что
помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду
больше поражать всего живущего, как Я сделал. Бытие 8:20-21

Беглое прочтение этих стихов заставляет людей думать, что Бог
умилостивлен жертвой. Сладкий запах, который поднялся к Господу,
заставил Его пообещать не проклинать землю в будущем. На самом деле
«обонять» является словом «руах». Это корень, из которого мы получаем
слово «Дух» или «Божий Дух», и вот что это слово означает:
Изначальный корень: дуть, то есть дышать, пахнуть (буквально или в
переносном смысле – ожидать, наслаждаться): - принимать, обонять.

Дыхание подразумевает вдох или выдох. Выдох предполагает отдачу.
Вдох предполагает получение. В начале 21-го стиха есть союз «и». На
иврите этого союза нет. Бог не был задобрен жертвами животных. Он
принял покаяние Ноя, который своими действиями намеревался сказать:
«Я знаю, что я сам по себе – ничто, и я виновен в смерти Твоего Сына».
Господь по Своей великой благодати дует-дышит-веет Своим Духом на
земле, и Его милосердие приносит жизнь, обновляющую землю. Когда
мы читаем Библию в свете характера Христа, все эти тёмные отрывки об
умилостивлении начинают проясняться перед лицом Иисуса Христа. 2
Коринфянам 4:6.
Каин принял принципы умилостивляющего поклонения, когда Бога
склоняют проявить милость, и за этим последовало поклонение
природе. Он удалил ягнёнка, который был символом его кровавого
сердца, и просто пожертвовал фруктами и овощами. В таком поклонении
плоды земли стали его искупителем. Каин добавил к своему поклонению
убийство своего брата и тем самым положил начало языческому
богослужению. В языческих культах поклонение среди деревьев, в
рощах или на высотах сочеталось с человеческим жертвоприношением.
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Такое поклонение вызывает непрерывную и ежедневную скорбь у Бога.
Сатана исказил самые драгоценные истины, убедив людей, что этими
жертвами они способны умилостивить Бога.
Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили
богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым
деревом; (3) и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и
сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя
их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего.
Второзаконие 12:2-4

Израильтяне должны были разрушить «высоты» – места поклонения
языческих народов –и прекратить это умилостивляющее поклонение,
тем самым позволив Богу вдохнуть в них Свой Дух (а не вдыхать дым от
их жертвоприношений).
Они думали, что Бог подобен им – думали, что они дают Богу то, что Он
требует: кровь, символ жизни, приносилась в жертву, чтобы
удовлетворить божественную жажду. Но Бог сказал, что Он Сам даёт
кровь, а не жаждет её.
Ведь жизнь всего живого – в его крови, и Я дал её вам, чтобы
совершать для вас отпущение на жертвеннике. Это кровь, которая
совершает отпущение. Левит 17:11 (Новый русский перевод)

Если бы они услышали голос Бога, они бы разрушили те алтари, которые
существовали в их собственном воображении.
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. (4) Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы (5) и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:3-5

Свидетельством того, что Израиль никогда полностью не отказывался от
идеи умилостивления, служит то, что высоты в Израиле оставались
нетронутыми даже во время правления царей, праведных в глазах Бога.
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И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего; но
и он приносил жертвы и курения на высотах. 3 Царств 3:3
Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано
Господу во все дни его. 3 Царств 15:14
И стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему,
и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от
сторожевой башни до укрепленного города, (10) и поставили у себя
статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под
всяким тенистым деревом, (11) и стали там совершать курения на
всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и
делали худые дела, прогневляющие Господа, (12) и служили идолам, о
которых говорил им Господь: «не делайте сего». 4 Царств 17:9-12

Но были два царя, которые разрушили высоты – Езекия и Иосия.
Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил
медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней
сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4
Также и все капища высот в городах Самарийских, которые
построили цари Израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия, и
сделал с ними то же, что сделал в Вефиле; (20) и заколол всех жрецов
высот, которые там были, на жертвенниках, и сожёг кости человеческие
на них, - и возвратился в Иерусалим. 4 Царств 23:19-20

Книга закона была найдена во время правления Иосии, и они снова
начали соблюдать уставы и праздники Господа. 2 Паралипоменон 35: 1.
К сожалению, Иосия погиб в битве против царя Египта, и Израиль
вернулся к языческому богослужению. Вскоре израильтяне были
пленены и уведены в Вавилон. Желание Израиля поклоняться так, чтобы
умилостивить богов, подражая окружающим народам, наиболее чётко
изображено в видении Иезекииля.
И ввёл меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма
Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти

330

мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами
своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Иезекииль 8:16

Неудивительно, что народ Израиля вместе со своими лидерами,
порабощённый языческим поклонением солнцу, в конечном итоге был
физически порабощён языческим народом. Во время своего
вавилонского пленения Даниил умолял показать ему дальнейшую
судьбу Божьего народа. В видении, записанном в 7 главе книги Даниила,
пророк видит, что из моря вышла череда нечистых животных, чтобы
править миром. Божьи люди угнетены и преследуются этими правящими
силами и рассеяны их преследованием. Но всё это происходит по
причине того, что Израиль отказывается разрушить жертвенные высоты,
основанные на принципе умилостивления, отказывается покаяться в
своих грехах и принять праведность Бога в Мессии.
Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, ( 28)
то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи
ваши, (29) и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших
будете есть; (30) разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и
повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа
Моя вами; (31) города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища
ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших; (32)
опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши,
поселившиеся на ней; (33) а вас рассею между народами и обнажу
вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены.
Левит 26:27-33

В рамках нашей книги не затрагивается вопрос «седмин», но он имеет
пророческую связь с восстановлением истинного Евангелия среди
народа Божьего.
Замысел Господа состоял в том, чтобы сделать Израиль лидером всех
народов, и чтобы окружающие народы приходили в Израиль познавать
истинного Бога и Его пути. Тогда они научились бы быть послушными Его
голосу, им открылись бы истины о вечном Завете, и это отвратило бы их
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от теологии на основе идеи умилостивления. Им никогда не нужно было
бы создавать такие грозные языческие царства, как это случилось.
К сожалению, эти царства увеличили масштаб греховности человеческих
сердец, чтобы люди смогли видеть и различать тиранию, осознав
тщетность человеческих путей.
От тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего
дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с
раннего утра говорил вам, - и вы не слушали.(4) Господь посылал к
вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, - и вы
не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать. (5) Вам
говорили: "обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих
и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в
век; (6) и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и
поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не
сделаю вам зла ". (7) Но вы не слушали Меня, говорит Господь,
прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе. (8) Посему так
говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих, (9) вот,
Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к
Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на
землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно
истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
Иеремия 25:3-9

Четыре царства, показанные в видении Даниилу – это Вавилон, МидоПерсия, Греция и Рим. Все эти царства имели величественные храмы, в
которых жертвы приносились языческим богам. В основе войны сатаны
против Бога лежит постоянная пропаганда умилостивления. И такие
жертвы приносились ежедневно. На цилиндре царя Кира (датируется
538-529 годами до н.э.) есть надпись, в которой говорится о ежедневных
жертвоприношениях языческим богам.
«…Он отменил враждебным образом ежедневные жертвы. Он
совершенно предал забвению почитание Мардука, царя богов. Он
всегда творил зло своему городу…» – Перевод М. А. Дандамаева сделан по
изданию: Eilers W. Der Keilschrifttexte des Kyros-Zylinders
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В этой цитате упоминается то время, когда жертвы были прерваны. Это
говорит нам, что ежедневные жертвы были частью их поклонения. Когда
Даниил задался вопросом о будущем и о преследовании еврейского
народа, он совершенно отчаялся, услышав в видении разговор двух
небесных существ:
От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно
разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, (10) и вознесся до
воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд,
и попрал их, (11) и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята
была у Него ежедневная [жертва], [rum - возвысить, поднять и
забрать] и поругано было место святыни Его. (12) И воинство
предано [малому рогу] вместе с ежедневною [жертвою] за нечестие, и
он, повергая истину на землю, действовал и успевал. (13) И услышал я
одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то,
вопрошавшему: «на сколько времени простирается это видение о
ежедневной [жертве] и об опустошительном нечестии, когда
святыня и воинство будут попираемы?» (14) И сказал мне: «на две
тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится». Даниил
8:9-14

Мы не будем углубляться во все детали этого отрывка. Существенный
момент, который хотелось бы отметить, состоит в том,
что ежедневная система, практикуемая язычниками, будет извлечена в
своей языческой форме, а потом введена и возвышена в рамках
христианства. Сила, возникшая в результате падения Римской империи,
возьмёт жертву Христа и оформит её на языке уголовного замещения.
Жертва Христа будет представляться миру как умиротворение
разгневанного божества, которое требовало смертной казни. Это не
трудно понять. Евангелие, проповедуемое в большинстве церквей, на
самом деле черпает вдохновение из таких языческих концепций
поклонения.
Пока Даниил размышлял над ужасом происходящего, он был просто
ошеломлён.
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«…Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты
сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам».
(27) И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и
начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим
и не понимал его. Даниил 8:26-27

Когда Даниил находился в поисках понимания увиденного, ангел
Гавриил был послан к нему, чтобы объяснить подробнее предыдущее
видение. Гавриил сначала даёт Даниилу отправную точку пророчества о
семидесяти седминах – периода, который завершится приходом Мессии,
Царя. Затем Гавриил говорит что-то очень важное.
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение [приношение пищи], и на
[против] крыле святилища будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Даниил 9:27

Этот текст говорит о работе Христа на земле. После смерти Иисуса
жертвоприношения животных перестали быть частью поклонения Богу.
Когда Христос умер, завеса в храме разорвалась, ознаменовав конец
физической жертвенной системы.
Тем не менее, есть более глубокий смысл этого текста, который
упускается большинством комментаторов. Мы знаем, что после распятия
Иисуса жертвы животных по-прежнему совершались, хотя в них уже не
было смысла. Более глубокая реальность работы Христа заключается в
том, что прекращение принесения жертв – это не просто нечто
физическое. Когда истина о кресте будет воспринята правильно, то
принципы теологии, основанной на умилостивлении, прекратят своё
действие в сердцах верующих. Когда будет по-настоящему постигнут
вечный Завет, люди перестанут приближаться к Богу через процесс
умилостивляющего жертвоприношения. Это придаёт более глубокий
смысл утверждению о том, что прекратится жертва и приношение.
Маленькое слово «на» может быть переведено как «против». Когда
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вечный Завет будет полностью понят и оценен, это положит конец
теологии
умилостивления,
и
драгоценная
истина
будет
действовать против мерзостей, которые опустошили Евангелие, сокрыв
истинный Божий характер любви. Можно написать целую книгу только
по этому вопросу, но взаимосвязь ясна. Истинное понимание креста
разоблачит и победит мерзость запустения.
Сегодня, когда большинство людей говорят о кресте Христа, они говорят
об этом в контексте удовлетворения Божьего гнева. Такое мышление
приводит только к мерзости, опустошающей сердца. Любые чувства
человека к Богу тайно опустошены, когда он принимает идею о том, что
Бог убивает Своего Сына, чтобы удовлетворить Свой гнев. Душа остаётся
бесплодной при мысли, что Бог вынес смертный приговор, который
смогло удовлетворить только убийство Его Сына. Католическое учение
является наиболее полным выражением этой системы умилостивления:
только когда вы посещаете мессу, по крайней мере, каждое воскресенье
и исповедуйте свои грехи земному священнику, веруете в Троицу и
полагаетесь на заслуги католических святых, вы можете избежать гнева
Божьего и огня Божьего вечного ада. Истина же такова:

Жертвы и приношения действительно прекращаются только для
тех, с кем Мессия подтверждает Завет.
Простой отказ от жертвоприношений животных не устраняет желания
умилостивить Бога жертвами. Подобно Аврааму, сегодня мы слышим
голос, который останавливает нас, когда мы собираемся занести нож над
нашими самыми дорогими отношениями, надеясь этим заслужить
милость Бога.
Для всех проповедников Евангелия, которые жертвуют своими семьями,
чтобы провозглашать весть, звучит голос: «Мне не требуется
умилостивление! Ваши заслуги в деле проповеди не искупят ваших
грехов. Ваше исповедание такой версии учения и такого типа доктрин,
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которые вызывают необходимость выставлять других как еретиков,
достойных лишь изоляции и осуждения, может и должно прекратиться».
Наш Небесный Отец хочет освободить нас от нашего языческого
мышления. Он желает, чтобы мы по-настоящему поверили, что Он любит
нас, любит истинной любовью Агапэ. Ни один наш поступок или слово не
могут заставить Его полюбить нас больше, чем Он уже любит.
Послушайте следующие мысли этого христианского автора:
Идея умилостивления и жертвы заключается в том, что гнев должен
быть утолён. Но имейте в виду, что жертва нужна лишь нам, а не Богу.
Он усматривает жертву. Идея о том, что гнев Бога должен быть
умилостивлен, и лишь так нам может быть даровано прощение, не
основана на Библии. Верх абсурда утверждать, что Бог зол на людей,
что Он не может простить без выполнения определённых условий,
которые утолят Его гнев, поэтому Он требует для себя приношений,
способных Его успокоить ...
Языческое мышление слишком часто лелеется людьми, которые
исповедают Христа, и заключается в том, что люди приносят жертвы,
чтобы успокоить гнев своих богов. Все языческие богослужения просто
основаны на дарах и взятках их богам, дабы заслужить их
благосклонность ...
Преследования, которые велись в так называемых христианских странах
в прошлом и в некоторой степени происходят и сейчас, являются лишь
плодом этого языческого мышления об умилостивлении. Церковные
лидеры считают, что спасаются делами и что человек делами может
искупить грех. Поэтому они приносят в жертву тех, кого они считают
отступившими от Бога, не понимая, что истинный Бог не ждёт жертв. –
Эллет Дж. Ваггонер, «Настоящая истина», 30 августа 1894 г.

Если мы честны и видим реальность характера любви нашего Отца, то
это начнёт побуждать нас к глубокому чувству раскаяния.
Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений. Осия 6:6
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Умилостивляющая система жертвоприношений является последним
рубежом защиты человека от признания нашей ответственности за
объединение с сатаной и его ангелами в убийстве Сына Божьего. Если
мы преодолеем этот последний рубеж, произойдёт следующее:
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце. Захария 12:10

Агония души, которую Адам мог бы предложить Богу в ответ на свой
грех, сегодня может стать нашим откликом в свете истины о любящем
характере Бога. Бог не требует умилостивления жертвами и
подношениями в угоду Ему. Вот жертва, которой Он ожидает:
Жертва Богу – дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного
Ты не презришь, Боже. Псалом 50:19
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с
сокрушёнными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и
оживлять сердца сокрушённых. Исаия 57:15

Если вы готовы тщательно исследовать Библию в свете принципов,
изложенных в этой книге, вам откроется правда слов, которые Иисус
сказал Филиппу:
Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца... Иоанна 14:9

Лично для меня является великой радостью просыпаться каждое утро с
мыслью о нежной любви моего Небесного Отца. Я глубоко тронут тем,
что Он добровольно отдал Своего Сына, чтобы показать нам, каков Он на
самом деле. Несмотря на огромный риск того, что человечество всё
исказит и испортит, Иисус с радостью пришёл показать нам Отца, чтобы
мы могли понять, что Он нам не враг. Он наш Отец – наш драгоценный
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Отец, Который любит Своих детей. Нет слов, чтобы действительно
выразить глубину Его всецело бескорыстной любви Агапэ к нам.
Моё заветное желание – вместе с вами войти в ту святую обитель, где
царит совершенный мир, и услышать эти потрясающие слова во всём их
величии.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение. Матфея 3:17
В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном. Ефесянам 1:6
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