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Предисловие

Вы когда-нибудь спрашивали себя об этом?
В юридической практике непредсказуемое событие, например,
стихийное бедствие, которое вызвано исключительно силами природы и
не может быть предотвращено людьми, обозначается термином "форсмажор". Буквальное значение этого выражения – "высшая сила", а на
английском языке подобные непредвиденные обстоятельства принято
называть деяниями Бога. Такая фраза часто включается в страховые
полисы. Но откуда мы взяли, что Бог несёт ответственность за
катастрофы, происходящие в нашем мире? Разве это Он произвольно
принимает решения, когда и где произойдут торнадо, землетрясения,
ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия? Предпринимает ли
Он какие-то усилия, чтобы это произошло? Управляет ли Он природой,
чтобы достигнуть желаемого результата? И почему Он не действует с
удвоенной силой, чтобы избавить наш мир от страданий? Наконец, в
ответе ли Он за насилие, о котором мы читаем в Библии? Он
собственноручно применяет насилие?
Библия предлагает ответы на эти вопросы, но нам нужно искать
глубже, чтобы получить их, не довольствуясь поверхностным чтением.
Мы должны быть готовы услышать, что Сам Бог говорит о Себе и Своих
делах, даже если окажется, что сказанное противоречит нашим
представлениям о Нём.
В этой книге представлен результат тщательного изучения
характера Бога, раскрытого в Библии. Каковы Его действия? Не менее
важно понять, какие Его деяния мы толкуем искажённо. Многие верят,
что Бог любит нас, когда мы послушны Его правилам, и гневается за
наши проступки, наказывая тех, кто идёт против Его воли. Цель данного
исследования – показать с помощью Священного Писания, что Бог
никогда не действовал как разрушитель, но только как Творец, наш
защитник и Спаситель.
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Но мудрость, сходящая свыше, во‐первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
– Иаков 3:17
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1
Это действительно имеет значение?
Почему нам необходимо знать, каков Бог? Насколько важно, что
мы думаем о Боге? И вообще, имеет ли какое-то значение, что мы о Нём
думаем? Ответы на эти вопросы лежат в самом основании всего, в чём
людям стоило бы разбираться и что необходимо ясно понимать. Наши
представления о Боге и Его характере определяют наш собственный
характер – а наш характер более ценен, чем все материальные
богатства, которые этот мир может предложить.
Иисус сказал: "Я и Отец – одно" (Иоанна 10:30). Бог Отец и Сын
Божий едины в Своих целях – едины в характере. Их взаимоотношения
совершенно гармоничны. Автор послания к Евреям заявляет, что для
Бога Отца Иисус является "светом Его славы и точным образом Его
личности" (Евр. 1:3). Божья слава – это нечто больше, чем просто Его
великолепие. Это Его характер. Когда Моисей попросил Бога показать
ему Свою славу, Бог прошёл "пред лицом" Моисея и провозгласил Свой
характер:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и
преступление и грех. (Исход 34:6-7)
Понимание Бога таким, какой Он есть на самом деле, примиряет
нас с Ним. Это знание исцеляет и животворит. Послушайте, что сказал
Иисус в Своей молитве к Отцу: "Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа"
(Иоанна 17:3). Своими словами и жизнью Иисус точнейшим образом
продемонстрировал, каков Бог Отец. Он сказал: "истинно, истинно
говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит
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Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также" (Иоанна
5:19).
Когда мы осознаем, что Бог всегда любящий и неизменно
милосердный, мы будем привлечены к Нему с любовью и доверием. Мы
обретаем уверенность и покой в Божьей любви и доброй воле к нам во
все времена, потому что Его пути никогда не меняются. Бог заявляет в
книге пророка Малахии 3:6: "Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь". Это нам
свойственно изменяться, но Он не подвержен изменениям. Мы можем
оставаться добрыми, любящими и разумными, пока к нам относятся
справедливо и с уважением, но когда мы сталкиваемся с теми, кто
причиняет нам вред, открывается наша склонность злиться и мстить.
Бог никогда не отвечает в гневе или с жаждой отмщения.
Слово Божье подтверждает, что Иисус, подобно Отцу, никогда не
меняется: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евреям
13:8). "Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены"
(Иакова 1:17). Эти слова также уверяют нас, что наш нежный Бог не
имеет в Своём характере насильственной стороны.

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
– Иоанна 1:14
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2
Наш идеальный образец
В сердце Нагорной проповеди Иисус даёт нам идеальный образец
того, как жить во враждебном мире:
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли
делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев
ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и
язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный. (Матфея 5:43-48)
Чему этот отрывок учит нас в отношении Бога? Иисус говорит:
"Любите врагов своих", – и далее следует: "Да будете сынами Отца
вашего Небесного". Он подытоживает: "Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный". Иисус просит нас относиться к нашим
врагам точно так же, как наш Небесный Отец относится к Своим врагам.
Он желает, чтобы мы осознали следующее: высокие принципы,
представленные Им в Нагорной проповеди, достижимы только в том
случае, когда мы примем их с полным пониманием, что они исходят от
Самого Бога.
В жизни Иисуса мы находим идеальный образец или модель того,
как нам относится к нашим врагам. Ни разу Он не отомстил тем, кто
обидел Его. От предательства и ареста до Своего распятия, когда Он
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просил, чтобы Его преследователи были прощены – "Отче, прости им;
ибо не знают, что делают" (Луки 23:34) – Он являл только любовь.
Когда Иисус не был принят в одном самаритянском селении, Его
ученики – Иаков и Иоанн – решили, что это место должно быть
уничтожено огнём: "Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл
с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним,
запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий
пришёл не губить души человеческие, а спасать их" (Луки 9:54-56).
Лучший способ узнать, каков Бог, – это исследовать жизнь
Иисуса. Он никогда никого не убивал и никому не угрожал. Иисус
никогда и никому не причинял вреда. Он никогда никого не осуждал.
Когда Филипп от имени учеников попросил Иисуса показать им Отца,
Он ответил:
Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела. (Иоанна 14:9-10)
Поскольку мы начинаем исследование, которое бросает вызов
устоявшимся теологическим представлениям, давайте договоримся
держать в уме слова Иисуса и Его прекрасный пример.
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3
Наш источник жизни
Теперь, когда мы выявили и взяли за основу истину о том, что Бог
любит неизменно и постоянно, нам предстоит исследовать действия
Бога в Библии, которые воспринимаются как идущие вразрез
принципам учения Иисуса. В книге пророка Исаии проницательно
говорится о Божьих путях и мыслях:
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. (Исаия 55: 8–
9)
Божьи пути и мысли бесконечно выше по своей цели и характеру,
чем наши пути и мысли. Такова безусловная правда о Боге, и мы с
большим трудом её постигаем. Решительно оправдывая самих себя, мы
воображаем, что Бог похож на нас. Мы начинаем злиться, потому что
думаем, что Бог гневается, как и мы. Мы жаждем отмщения, когда нас
обижают, поэтому представляем, что у Бога проявляется такая же
склонность к мести, когда Его оскорбляют или порочат. Бог же говорит
нам нечто иное:
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)
Когда Бог создавал наш мир, Он не планировал, что сотворённый
мир будет функционировать самостоятельно. Непричастность Бога к
нашему миру противоречит Его воле и намерениям; без Его постоянной
заботы жизнь просто не может продолжаться на нашей планете – "Ибо
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мы Им живём и движемся и существуем" (Деяния 17:28). Бог
поддерживает нас при каждом вдохе.
Бог является Источником жизни и Вседержителем – опорой для
всего живого. Но есть нечто, что может отделить нас от Него – грех. И
каково же определение греха? Часто говорят о грехе, подразумевая
плохие поступки или нарушение Божьих заповедей. Согласно этой
идее, грех может определяться через количество проступков, так как у
некоторых из нас грехов много, а у других не так много или даже очень
мало. Из Библии мы узнаём, что плохие поступки, которые мы
совершаем, являются лишь симптомами глубоко укоренившейся
болезни, которую мы все унаследовали от своих прародителей. Сама же
болезнь такова – человек верит в ложь, что Бог ищет только Своих
собственных интересов. Этот дьявольский обман был внедрён в
людское сознание и завещан человеческому роду в Эдемском саду, и с
тех пор он искажает наше представление о Боге.
Когда Бог создал Адама и Еву и поместил их в сад, им было дано
одно ограничение – только одно:
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрёшь. (Бытие 2:16-17)
Легко понять, почему Бог поместил "древо жизни" (Бытие 2:9) в
саду, но нам трудно оценить по достоинству, почему Он поместил
"дерево познания добра и зла" в эту идеальную среду. На первый
взгляд может показаться, что присутствие дерева и прозвучавшее
предостережение о том, чтобы не есть от него – это извещение о
возможной катастрофе.
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4
Сделано по Его образу
В книге Бытие мы находим определение нашего истинного
наследства: "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их". (Бытие
1:26,27) Что это значит – быть сотворённым по образу Божьему? И каков
образ Божий? Мы узнаем, что такое образ Божий, когда найдём
определение, в котором открывается, кто есть Бог. Точное
определение можно найти в 1 Иоанна 4:8: "Бог есть любовь". Обратите
внимание, что данный текст не просто утверждает "Бог любит", как
будто любовь является одной из Его многих характеристик, но здесь
ясно сказано: "Бог есть любовь". Всё остальное, что мы можем узнать о
Боге, должно гармонировать с этим определением. Поэтому, так как
Бог совершенен, мы можем сделать разумный вывод, что любовь Божья
должна быть совершенной, без всякой примеси корысти или личной
выгоды. Кроме того, Его любовь должна быть постоянной и не
подверженной изменениям, ибо Он неизменен.
Если мы созданы по образу Божьему, тогда мы должны быть
сотворены Богом, чтобы переживать и испытывать в личном опыте
любовь. Ясно также, что любить, быть любовью, невозможно под
давлением или каким-либо принуждением. Это реально, только когда
дано свободно – как выбор. Сказанное легко понять, если представить
отчаявшегося человека с заряженным пистолетом, который садится в
автобус и требует любви от пассажиров под угрозой смерти. Будет ли
такой метод порождать любовь?
Предположим, что решено испытать менее радикальный способ
получения любви путём создания робота, который запрограммирован
говорить: "Я тебя люблю", – когда мы оказываемся в его присутствии.
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Приведёт ли подобное к положительным и значимым любовным
отношениям? Могут ли эти методы, не способные дать нам любовь,
использоваться Богом?
Давайте вернёмся в Эдемский сад, к запретному дереву, которое
вызывает столько вопросов. Если бы Бог не создал это дерево, то была
ли тогда у человечества возможность любить так, как любит Бог? Для
любви, чтобы быть любовью, требуется, чтобы она была дана
свободно. Любовь, чтобы её можно было давать свободно,
предполагает, что вместе с тем мы имеем свободу не любить. Любовь –
это всегда выбор; любовь несовместима с принуждением и
подчинением.
Если бы Бог создал наших прародителей и поместил их в саду, не
предоставив им какой-то ощутимый путь, выбрав который, они могли
бы не любить и не доверять Ему, то для них было бы невозможно
любить, как любит Сам Бог. Подобно тому, как Бог является для нас
Источником жизни, Он же является для нас Источником настоящей
любви – жизнь и любовь неразделимы. Быть сотворённым по образу
Божьему означает, что для каждого из нас открыта возможность стать
любящим другом нашего Создателя.
Бог произрастил дерево познания добра и зла и предупредил
Адама и Еву не есть от него. Это Божье повеление не является каким-то
своевольным и необоснованным испытанием нашего послушания Ему,
но дано в качестве удостоверения высочайшей ценности нашей
свободы выбора, ради которой Он готов пойти на риск потерять нас,
если мы выберем отказаться от Него. Когда мы поймём истинную
причину, почему Бог поместил запретное дерево в саду, то перестанем
обвинять Его в том, что Он действует лишь в собственных интересах как
самолюбивый диктатор. Однако появилась одна личность, один
субъект, кто оказался готов обвинять Бога в диктаторских замашках.

13

5
Мастер обманщик
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: "не
ешьте ни от какого дерева в раю"? И сказала жена змею:
плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не
умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро
и зло.
– Бытие 3:1–5 (курсив добавлен)
Во-первых, давайте установим личность этого говорящего змея.
Кто этот змей? "И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним" (Откровение
12:9). Ева разговаривала не просто с умным и обходительным змеем, а с
Сатаной – с самим мастером обмана.
С помощью изощрённого навета змей представил Бога как лжеца,
скрывающего от Адама и Евы нечто важное и прекрасное. Кроме того,
если бы они просто отведали плодов, то их глаза открылись бы, и они
стали бы как "боги, знающие добро и зло". Кому эта женщина решила
поверить, Богу или Сатане?
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
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смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали
голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня;
и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между
деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему:
где ты? (Бытие 3:6-9)
Когда Адам и Ева ели от запретного дерева, их глаза открылись
(взгляд стал застенчивым и стыдливым), и они пытались спрятаться от
Бога. Каким был Божий ответ? Он пришёл искать их. Вот Его первые
слова: «Где ты?» Он тотчас стал искать примирения со Своими
отчуждёнными детьми.

Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти
погибшее.
– Иисус (Луки 19:10)
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6
Что такое грех?
Теперь вернёмся к вопросу: что такое грех? Чтобы найти
правильное определение, сначала важно точно выяснить, что же пошло
не так у "дерева познания добра и зла". В Бытие 3:6 женщина увидела
три притягательных качества дерева:
1. "Дерево хорошо для пищи". На первый взгляд, это может показаться
правдой, если бы не тот факт, что дерево было запрещено в качестве
источника пищи. Проблема была не в самих плодах, а в том, что
женщина смотрела теперь на них как на нечто хорошее.
2. Дерево было "приятно для глаз". Всё, что Бог произрастил в саду,
было совершенным, поэтому дерево действительно выглядело
"приятно для глаз". Женщина увидела ещё одно притягательное
качество дерева.
3. Дерево хорошо, "потому что даёт знание". Правда? Неужели это
дерево имело мистические качества? Был ли змей прав? Разве
обладание знанием добра и зла на самом деле желательно? И что
означает знание о добре и зле? Это просто получение информации?
Стих заканчивается так: она "взяла плодов его и ела; и дала также
мужу своему, и он ел". Это часто понимают как первый грех
человечества, но в чём же состоял грех? Что случилось в первую
очередь – вкушение плодов или доверительный отклик на ложь змея о
Боге?
Поворотный момент произошёл, когда Ева поверила в ложь змея
о том, что Бог эгоистично скрывает от них что-то важное и доброе. Грех
– это не просто само действие, иначе грех похож на вещество и его
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можно количественно измерить. Грех, по своей сути, является
болезненным состоянием ума, когда человек взирает на Бога,
подозревая Его в себялюбии. Следствием этого является разрыв
отношений; мы больше не хотим и не в состоянии доверять Ему.
Грех можно сравнить с болезнью. В болезни есть основная
причина, такая как бактериальная инфекция, метаболическое
расстройство или дисфункция иммунной системы. Эти первопричины
далее проявляются в одном или нескольких симптомах: лихорадка,
тошнота, боль, головокружение, вялость и так далее. В случае с грехом
основная причина – верить в ложь о Боге и, как следствие, отталкивать
себя от Того, чья любовь обращена вовсе не на Себя, а сосредоточена
на других. Наши внешние грехи (симптомы) являются результатом веры
в то, что Бог действует только в Своих личных интересах и служит
Самому Себе (патологическая причина). Иисус в Своём разговоре с
книжниками и фарисеями использовал это сравнение греха с болезнью,
требующей лечения:
Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и
грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с
мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им: не
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл
призвать не праведников, но грешников к покаянию. (Марка
2:16-17, курсив добавлен)
Грех ведёт к смерти, потому что он отделяет нас от Бога,
Источника всей жизни. Когда случается такое разделение, Бог никогда
не отдаляется от нас, но всегда мы отделяем самих себя от Него. Адам и
Ева начали бояться Бога, а не Сатану - того, кого нужно было бояться.
Библия говорит, что после вкушения плодов "скрылся Адам и жена его
от лица Господа Бога между деревьями рая" (Бытие 3:8). С того дня мы
прячемся от нашего нежного Бога.
Важно отметить, что когда Бог предупредил Адама и Еву не есть с
запретного дерева, Он не сказал: "Ибо в день, в который ты вкусишь от
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него, Я убью тебя". Он сказал: "В день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрёшь". Когда муж и жена вкусили плоды дерева, процесс
умирания начался в них в тот же самый день, когда они отделились от
своего Источника жизни. Именно грех (вера в ложь, что Бог эгоистичен
и ненадёжен) ведёт к смерти, а не Бог: "Ибо возмездие за грех – смерть"
(Римлянам 6:23). Бог не участвует в деле греха, и Он не платил
жалованье за грех. Также очевидно, что, когда Адам и Ева съели плод
запретного дерева, они восприняли не только интеллектуальное
познание добра и зла, а оказались вовлеченными в гораздо более
серьёзный опыт. Они невольно обрекли себя и своих потомков в
процесс постижения и переживания на своём личном опыте "познания
добра и зла". Они не просто вместили в себя какую-то часть
информации и знаний относительно зла; отныне они будут помышлять
о зле, они будут ощущать зло и испытывать его действие, они будут
порабощены злом. И в результате они познают на личном опыте боль,
страдание, страх и смерть.
Не только человеческий род испытывал страдания от неизбежных
последствий проникновения греха в наш мир. Всю природу затронуло
это разделение между творением и Творцом. Изначально же этот
распад был вызван грехом Адама и Евы: "Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне". (Римлянам 8:22) Земля стала
опасным местом для людей и животных. Потоп привёл к тому, что ещё
во время жизни Ноя земля оказалась под сокрушительным
воздействием резких климатических изменений, землетрясений,
извержений
вулканов
и
других
природных
катаклизмов.
Разрушительные и смертоносные силы, которые проявляются в
природе, не от Бога; они существуют только по одной причине – мы
полны решимости отогнать Бога прочь от себя.
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7
Почему существует дьявол?
В нашем повествовании уже упоминалось о реальном духовном
существе, которое противостоит Богу. В Библия это существо
называется разными именами: Сатана, дьявол, змей, левиафан и
Люцифер, а также другие.
Сегодня, в отличие от времён двухсотлетней давности, гораздо
меньший процент людей в западной цивилизации верит в буквального
дьявола. В нашей современной культуре Сатане зачастую отводится
место лишь в области суеверий и религиозных пережитков. Именно по
этой причине и в ответ на новомодные воззрения, мы рассмотрим
библейский рассказ о Сатане (противнике).
На Сатану в Библии указывается как на падшего ангела. Термин
падший подразумевает, что Сатана изначально был безгрешным
существом, решившим восстать против своего Создателя. Почему он
восстал против Бога – это необъяснимая тайна, учитывая идеальные
условия на небесах. По всей видимости, он занимал почётную позицию,
имея весомое влияние на ангелов. В какой-то момент в нём зародилось
и проросло семя гордости, что привело его к недовольству своим
положением на небе. Это в конечном итоге закончилось открытым
восстанием против Бога.
Сатана был не одинок в своём бунте. Он смог получить
многочисленную поддержку других ангелов, хотя большинство из
ангелов избрали хранить верность Богу. Война, произошедшая в
результате восстания сатаны и его последователей, не являлась
противостоянием с применением физического оружия, которое
используется в военных конфликтах на земле. Бог победил в этой
небесной войне, используя любовь против эгоизма, правду против
обмана, прозрачность против секретности, разум против абсурда,
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терпение против отчаянного безрассудства и доверие против
подозрений.
Разумно полагать, что методы, использованные Сатаной в
райском саду против Евы и нацеленные на её отчуждение от Бога, были
аналогичны тем, что он практиковал ранее, когда собирал
последователей своего дела на небесах. До этого времени вопрос о
Божьей справедливости никогда не поднимался перед небесными
ангелами. У них не было никакого способа проверить и обрести
абсолютную уверенность, являются ли выдвинутые против Бога
обвинения беспочвенными или нет. По этой причине Сатана получил
возможность продемонстрировать собственную манеру руководства.
Мы можем задаться вопросом, почему Бог не уничтожил своего
противника в самом начале восстания. Разве это не предотвратило бы
обострение конфликта? Нет, в таком случае ангелы получили бы
подтверждение, что выдвинутые против Бога обвинения имеют
основание, и Сатана прав. Если бы Бог уничтожил сатану, такое
действие было бы воспринято как попрание свободы и превращение её
в пустой идеал без содержания. Есть ещё один важный момент. Это
весомое доказательство поможет нам оставаться последовательными в
изучении Библии, и оно также свидетельствует, что Бог никогда не
разрушает. Разрушает только грех. Сатана в конечном итоге будет
уничтожен. Но это разрушение придёт не от Бога, а от собственного
греха сатаны.
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! плачь о
царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты
печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты
находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и
алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и
золото, всё, искусно усаженное у тебя в гнёздышках и
нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения
твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я
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поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил
среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со
дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе
беззакония. 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. От красоты твоей
возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями
отдам тебя на позор. 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. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты
сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки.
(Иезекииль28:11-19, курсив добавлен)
Царь Тир в этом рассказе олицетворяет Сатану. Сатана был
сотворён совершенным, без следа гордости или эгоизма. Его падение
от совершенства произошло в результате его собственных действий, и у
него не было оправдания за избранную им линию поведения. Он
возгордился из-за своей красоты. «Огонь», который уничтожит Сатану,
не исходит от внешнего источника; огонь придёт изнутри – от самого
Сатаны. Этот огонь – его собственный эгоизм. Пламя, возникшее внутри
самого Сатаны, и поглотит его. Сатана перестанет существовать – "и не
будет тебя вовеки".
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своём: "взойду на
небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе
в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему". (Исаия 14:12-14, курсив добавлен)
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Люцифер (первоначальный титул Сатаны) пал, потому что жаждал
превознести себя. Иисус учил своих последователей: "Ибо, кто
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится"
(Матфея 23:19).
Люцифер вызвал своё собственное унижение. Его слова "буду
подобен Всевышнему" раскрывают правду о том, что он желал занять
только главенствующее положение на Божьем престоле. Но у него
отсутствовала заинтересованность в отражении Божьего характера (а
это единственный путь для сотворённого существа быть как Бог).
Изучая этот отрывок из книги пророка Исаии, следует помнить,
что данные изречения о Боге принадлежат Люциферу, а не являются
точным описанием Божьего характера. Мания величия, охватившая
Люцифера, привела его к убеждению, что и Бог движим эгоистичным
мотивом, то есть желанием возвысить Себя.
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и Сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
(Откровение 12:7-9)
Данный текст – документальное свидетельство войны на небе,
где Сатана и взялся за своё дело обманщика и обольстителя. Его усилия
направлены не только на нашу планету; Сатана "обольщает всю
вселенную".
Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как
молнию. (Луки 10:18)
Иисус говорит здесь о скорости падения Сатаны от состояния
верности к восстанию.
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Потому что мы сделались зрелищем для мира, для Ангелов и
человеков. (1 Коринфянам 4:9)
Проповедано вам благовествовавшими Духом Святым,
посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
(1 Петра 1:12)
Когда Сатана начал своё восстание на небе и увлёк за собой часть
ангелов, оставшиеся верными Богу ангелы не до конца понимали, что
происходит и по каким причинам. Евангельское послание в равной
степени предназначено как для нас, так и для них. Ангелы необычайно
заинтересованы в самоотверженных усилиях Бога, желающего спасти
человечество от самоуничтожения. "Вечное Евангелие" (Откровение
14:6) является гарантией того, что Вселенная будет навечно защищена
от любых сомнений в Божьей верности: "Что умышляете вы против
Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится"
(Наум 1:9).
Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения
от диавола.. И постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих. Потом берёт Его диавол в святой город и
поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнёшься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему:
написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять
берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему
все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему:
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отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол,
и се, Ангелы приступили и служили Ему. (Матфея 4:1-11,
курсив добавлен)
Сатана пришёл к Иисусу как искуситель. Его очевидный замысел
состоял в том, чтобы подорвать доверие и зависимость Иисуса от
Своего Отца. Однажды Сатана уже использовал подобный метод с Евой
в райском саду и достиг успеха. Сатана был полон решимости помешать
Иисусу в достижении цели Его пришествия в этот мир – спасти
человечество. Он искушал Иисуса использовать Свою божественную
силу, чтобы принести пользу Самому Себе. Обманщик отчаянно хотел
воспрепятствовать Иисусу выполнить Свою миссию – открыть
самоотверженность и бескорыстие Отца, ведь иначе Сатана был бы
разоблачён как лжец, кем он на самом деле и является.
В одном из искушений дьявол предложил Иисусу "все царства
мира" на условии, что Сын Божий падёт ниц и поклонится ему.
Примечательно, что Иисус не оспаривал притязаний дьявола
господствовать над всеми "царствами мира". Когда Бог создал людей,
он дал человечеству владычество "над всею землёй" (Бытие 1:26), но
когда Адам и Ева уверовали в ложь Сатаны о своём Создателе, они, по
сути, передали это владычество дьяволу. Мы видим обман, угнетение,
принуждение и неравенство во "всех царствах мира". В Божьем Царстве
сила никогда не используется, и нет обстоятельства, которые могут
изменить ненасильственный характер Божьего Царства. Нет никакого
сходства между Его Царством и царствами этого мира, где полагаются
более на верховенство закона, чем на закон любви.
Уже немного Мне говорить с вами; ибо идёт князь мира сего,
и во Мне не имеет ничего. (Иоанна 14:30)
Иисус утверждает, что именно Сатана является князем этого
мира. Когда мы отрицаем существование Сатаны и наличие его
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повсеместного влияния на нашу планету, мы невольно перекладываем
вину за наши страдания на Бога.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8)
Дьявол является нашим противником, а не Бог.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. (Ефесянам 6:11-12)
Когда приходит понимание, что всех нас намеренно и жестоко
обманули, то мы перестаём считать других людей нашими врагами, но
сочувствуем им как жертвам этого вселенского обольщения.
Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему
по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. (Откр. 9:11)
Выражение "ангел бездны" относится к Сатане. Здесь он
именуется Аполлионом, что на греческом означает "разрушитель".
Сатана – разрушитель. Есть ли у нас какое-то оправдание, когда этим
"почётным" титулом мы награждаем нашего нежного Бога?

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком.
– Иисус (Иоанна 10:10)
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8
Смертоносный змей
Язвы, которые Бог послал на египтян, обычно воспринимаются
как одно из самых преднамеренных разрушительных действий Бога.
При поверхностном прочтении может показаться, что нет другого
способа истолковать эти события с помощью Библии. Но давайте
вспомним стих, который мы читали ранее: "Мои мысли — не ваши
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь" Исаия 55:8.
Бог поручил Моисею вывести детей Израиля из египетского
рабства на свободу. Также ему было поручено предстать перед взором
фараона, чтобы заранее предупредить о наступающих на его страну
бедствиях. Когда Бог встретил Моисея в пустыне, то дал ему наглядный
урок, который Моисей и Аарон позже продемонстрируют фараону,
чтобы показать правителю, какова будет роль Бога в грядущих
катастрофических событиях:
И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю,
и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И
сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за
хвост. Он простёр руку свою, и взял его; и он стал жезлом в
руке его. (Исход 4:2-4)
И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве
нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может
говорить, и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя,
возрадуется в сердце своём… И будет говорить он вместо
тебя к народу; итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему
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вместо Бога; и жезл сей возьми в руку твою: им ты будешь
творить знамения. (Исход 4:14,16-17)
Моисей должен был явиться перед фараоном как представитель
Бога. Цель этого Божьего свидетельства состояла не просто в
проявлении силы; оно было дано как наглядное изображение, чтобы
помочь выявить и указать на истинного разрушителя. Когда Моисей в
качестве Божьего представителя держал жезл в руке, он
символизировал силы природы под контролем Бога. Никакие бедствия
не обрушатся на Египет, пока Божья рука защищает и сдерживает
разрушительные силы природы. Когда Моисей бросил жезл, посох
превратился в змея и стал символом зла и разрушения. Это знамение
изображало силы природы, вышедшие из-под контроля Бога и
находящиеся теперь под контролем Сатаны – разрушителя.
За сотни лет до времён Моисея череда важных событий
произошла в судьбе любимого сына Иакова – Иосифа. Сначала он был
продан в рабство своими же братьями, потом истолковал тревожные
сны фараона, в результате чего жизненное положение израильтян
значительно улучшилось. Фараон возвысил Иосифа, верно
толковавшего пророческие сны, и доверил ему управление страной.
Занимая важнейший пост, Иосиф начал
подготовку нации к
семилетнему голоду, о котором предупреждалось в Божьем
предсказании. Семья Иосифа (его братья, весь его род и отец Иаков)
была тепло встречена. Египтяне выразили благодарность Иосифу и
Богу, Которому он поклонялся. Бог смог обильно благословить нацию.
Однако много лет спустя после смерти Иосифа, когда израильтяне
размножились и стали процветать, египтяне забыли о нём и его Боге,
обратив соплеменников Иосифа в рабство. Своими действиями
египтяне давали понять, что они не нуждаются больше в Божьем
присутствии. У них были свои боги, и они не хотели признавать Бога
своих рабов. И Бог больше не мог одновременно передавать египтянам
полную меру Своего благословения и защиты, позволяя им в то же
время свободно отдаляться от Него.
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Если бы в какой-то момент после начала язв фараон изменил свою
богопротивную линию поведения и отпустил израильтян, Бог снова
взял бы под контроль силы природы. Но язвы не прекратились, потому
что упрямый правитель так и не решился поменять своего отношения, и
Египет оказался в руинах. Божья роль в египетских казнях становится
понятной, когда мы рассматриваем символическое сообщение, данное
Богом через жезл, превратившийся в змея.
Дополнительная аргументация, освобождающая Бога от
обвинений в уничтожении посредством природных сил и элементов,
находится в третьей книге Царств. В самой низкой точке своего
служения пророк Илия прячется в пещере от царицы Иезавель, которая
угрожала его жизни. Бог явился к Своему пророку-беглецу:
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? 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. 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;
после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня
веяние тихого ветра. (3 Царств 19:9-12, курсив добавлен)
Наш нежный Бог всё ещё обращается к нам тихим голосом –
мягким шёпотом.
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9
Плен Иова
Книга Иова прямо указывает на Сатану и на его роль в причинах
страданий и разрушений. Это убедительное свидетельство также даёт
нам возможность заглянуть за кулисы духовной битвы между Богом и
силами зла. Иов, "непорочный и справедливый" (Иов 1:8), оказался под
сильным перекрёстным огнём в один из критических моментов этого
сражения:
И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришёл и сатана. И сказал Господь
сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и
сказал: я ходил по земле и обошёл её. 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
отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен
Иов? 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; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, –
благословит ли он Тебя? 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. (Иов 1:6-12)
Сатана тотчас ринулся уничтожать всё, что имел Иов, в том числе
его сыновей и дочерей. Как видно из самих сцен разрушения, Сатана
использует для агрессивного нападения "Савеян" (ст.15) и "халдеев"
(ст.17), "огонь Божий… с неба" (ст.16) и "большой ветер от пустыни"
(ст.19).
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Хотя вполне очевидно, кто в книге Иова является разрушителем,
многих читателей не покидает сомнение, потому что они ошибочно
считают, что Бог позволил Сатане жестоко преследовать Иова.
Это подозрение происходит от следующей идеи: поскольку Бог
всемогущ, Он должен был оградить преданного Ему человека от
неприятностей и предотвратить нападение Сатаны на Иова. Но
могущество Божье никогда не находилось в центре обсуждений Его
деяний. Центральный вопрос всегда касался и всегда будет касаться
Божьих принципов управления, а именно: действительно ли Бог
последователен в предоставлении свободы Своим разумным
творениям? Или нет? Свобода, чтобы быть свободой, должна
предоставляться навсегда, то есть быть безвозвратной. Это означает,
что данный принцип не меняется в зависимости от обстоятельств, и
свобода не может быть отозвана или затребована обратно.
В случае Иова, кроме репутации Бога, на карту было поставлено
ещё кое-что – наша планета. Стратегия Сатаны заключалась в том,
чтобы не только захватить наш мир (наша планета – оккупированная
врагом территория), но и сделать его своим суверенным царством: "И
сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и
сказал: я ходил по земле и обошёл её" (Иов 1:7).
Если мы прочтём внимательно, то увидим, что Сатана, по сути,
говорит Богу: "Я ходил по всей земле и, похоже, люди единодушно
поддерживают моё дело. Я заявляю о своём праве на абсолютное
правление землёй". На протяжении всей последующей драмы Бог (к
счастью) был на шаг впереди Сатаны. Бог знал глубину доверия Своего
слуги. Иов остался верен Богу, хотя он продолжал страдать от второй и
самой жестокой сатанинской атаки, как повествуется в Библии. В итоге
Бог сохранил жизнь Иову, и "возвратил Господь потерю Иова, когда он
помолился за друзей своих" (Иов 42:10). Друзья же Иова находились в
более опасном положении, чем сам Иов, ведь они не познали Бога.
Книга Иова даёт нам представление о духовной битве между
Богом и силами тьмы – битве, которая продолжается до сих пор. Если
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мы хотя бы в какой-то мере откроем для себя непостижимо сложное
взаимодействие желаний нескольких свободных существ (а Бог видит
это совершенно отчётливо), то мы действительно оценим масштаб
проблемы, которая стоит перед Ним.
Мы, как разумные существа, не одиноки в нашем мире.
Множество духовных существ – "целое облако свидетелей" – окружает
нас, соседствуя с нами в жизненном пространстве. В том числе – Сатана
и его легион падших ангелов. Принимая во внимание нашу
индивидуальную эгоистичную природу и природу демонов, можно
сделать вывод, что наша земля является ареной, где ежедневно
происходит вереница столкновений эгоистичных желаний, череда
противоборств и конфликтов, которые вызваны свободным
волеизъявлением. Нам особенно трудно понять, каким образом Сатана
и его демоническая армия оказываются в состоянии препятствовать и
противостоять Богу.
Тревожно осознавать, что Бог не имеет абсолютного контроля и
власти над всем, что есть на нашей планете. У Бога нет желания
контролировать нашу индивидуальную жизнь, это не в Его природе. Он
создал нас, чтобы мы были свободными разумными существами, а не
марионетками.
В начале книги Иова представлены три главных персонажа: Бог,
Сатана и Иов. В конце книги Сатана не упоминается по имени. Почему
он отсутствует в самый важный момент – в конце этой монументальной
встречи с Богом?
Вся сорок первая глава Иова посвящена таинственному существу,
которое Бог назвал «левиафаном». Что или кто такой левиафан? Даёт
ли Библия какие-либо подсказки, чтобы помочь нам опознать это
существо? "В тот день поразит Господь мечом Своим тяжёлым, и
большим и крепким, левиафана, змея, прямо бегущего, и левиафана,
змея изгибающегося, и убьёт чудовище морское" (Исаия 27:1). Кто этот
"змей изгибающийся", именуемый также "чудовищем морским"? "И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
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сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним" (Откровение 12:9). Давайте внимательно
посмотрим на сорок первую главу Иова, чтобы увидеть сатанинские
атрибуты в описании этого существа:
Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою
схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его?
проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много
умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко?
Сделает ли он договор с тобою, и возьмёшь ли его навсегда
себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и
свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его
товарищи ловли, разделят ли его между Хананейскими
купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его
рыбачьею острогою? Клади на него руку твою, и помни о
борьбе: вперёд не будешь... Надежда тщетна: не упадешь ли
от одного взгляда его? Нет столь отважного, который
осмелился бы потревожить его; кто же может устоять
перед Моим лицом? Кто предварил Меня, чтобы Мне
воздавать ему? под всем небом всё Моё. Не умолчу о членах
его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может
открыть верх одежды его, кто подойдёт к двойным
челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг
зубов его — ужас; крепкие щиты его — великолепие; они
скреплены как бы твёрдою печатью; один к другому
прикасается близко, так что и воздух не проходит между
ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не
раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у
него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники,
выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым,
как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет
угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила,
и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены
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между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как
камень, и жёстко, как нижний жернов. Когда он
поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса.
Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копьё, ни дротик, ни
латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое
дерево. Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни
обращаются для него в плеву. Булава считается у него за
соломину; свисту дротика он смеётся. Под ним острые камни,
и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как
котёл, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за
собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на
земле подобного ему; он сотворён бесстрашным; на всё
высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости.
(Иов 40:20-27; 41:1-26, курсив добавлен)
Бог использует символический язык в этом отрывке и даёт нам
представление о враге невероятно грозном и лишённом сочувствия в
такой степени, что мы бессильны бороться с этим противником
самостоятельно. Бог втянут в напряжённое столкновение с самым
могущественным врагом, которого можно только себе вообразить. Но
Бог всецело посвящает Себя ведению этой битвы от нашего имени, не
прибегая к применению силы – в любое время или при любых
обстоятельствах.
Сатана создаёт в нашем сознании образ Божий, хотя на самом
деле он являет своё обличье и черты своей натуры; наш враг, будучи
злым, мстительным, неумолимым, осуждающим и требовательным,
именно в таком духе представляет людям Всевышнего. В то же время
Сатана предстаёт перед нами как "ангел света" (2 Коринфянам 11:14).
Бог ясно видит то, что не можем видеть мы – насколько искусен
обманщик в своём ремесле.
Это символическое описание Божьего противника даёт нам
некоторое представление о ежедневной битве, которую Бог ведёт за
каждого из нас. Бог вмешивается, чтобы отдалить Своих детей от зла,
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когда Сатана отчаянно пытается переступить через свои границы,
чтобы помешать или уничтожить тех, кто отзывается на влияние
Святого Духа. Некоторые из этих вмешательств очевидны для нас, а
большинство – нет. Следовательно, именно Бога будут вновь и вновь
обвинять в страданиях, которые мы видим в нашем мире. И всё же
остаётся надежда, что жизненный опыт Иова поможет нам осознать
следующее: Бог не может предотвратить каждую случайность, каждую
катастрофу, каждую болезнь или каждую смерть, и одновременно
почитать свободную волю Своих разумных творений.
Есть ещё нечто, что Бог видит отчётливо. Только Он – Сущий и
безначальный, но Сатана не таков. Сатана – это сотворённое существо,
выбравшее зло, а зло абсолютно зависит от добра в своём
существовании. Когда все разумные творения во Вселенной поймут эту
истину в контексте откровения Божьей верности, Он позволит Сатане,
создателю зла, самоуничтожиться. Что может быть справедливее
этого?

Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей.
– Исаия 41:10
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Почему мы неправильно читаем Библию
Текст Библии был записан не под диктовку Бога, "но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым"(2 Петра 1:21).
Библия написана людьми, использовавшими свои собственные слова, в
контексте культуры, с учётом исторического фона и личных
особенностей каждого отдельного автора.
Почему в Библии часто говорится, что Бог является
разрушителем? Чтобы ответить на этот вопрос, будет полезно сначала
рассмотреть религиозную культуру древних библейских стран.
Очевидно следующее: израильтяне, главные герои библейского
повествования, находились под сильным влиянием идолопоклонства.
Несмотря на чёткие предупреждения избегать идолопоклонства, они
постоянно испытывали воздействие соседей, практиковавших
язычество. Поэтому восприятие Бога в израильском народе было
извращено господствовавшей тогда культурой.
Бог стремился открыть Себя людям. Однако полное раскрытие
славы Его характера заставило бы их ещё больше отдалиться от Него.
Бог снизошёл до уровня людей, с которыми Он хотел сблизиться,
проявляя готовность общаться с ними на их языке. Чтобы спасти
израильский народ от уничтожения, Он также был готов к тому, что Его
неправильно поймут или ложно истолкуют.
Кроме того, в древних библейских странах люди, находясь под
демоническим влиянием, сотворили себе крайне жестоких богов,
которым было свойственно гневаться и злиться. Они верили, что
переносимые ими бедствия исходили от этих разгневанных божеств.
Поэтому, чтобы усмирить их гнев, люди приносили им жертвы и
поклонялись им в своих религиозных церемониях.
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В Ветхом Завете относительно мало упоминается о Сатане –
существе, которое действительно виновно в страданиях и смерти на
нашей планете. Если бы Сатана был изобличён как ответственный за
бедствия, которые обрушиваются на людей, их внимание было бы
сконцентрировано на нём, а не на Боге. Израильтяне считали бы Сатану
ещё одним богом, который обладает огромной властью над силами
природы, что заставило бы их приносить ему жертвы, и при этом они
поклонялись бы Сатане, а не Богу.
Бог стремился предотвратить подобное, позволив воспринимать
Себя в качестве источника не только того хорошего, что получают
люди, но и плохого. Бог больше беспокоился за людей и переживал за
влияние, которое может оказать на израильский народ
преждевременное раскрытие личности реального разрушителя, чем
заботился о Своей собственной репутации. Вопреки даже такой
самоотверженной доброте со стороны Бога, люди по-прежнему отдают
дань
уважения
демоническим
сущностями
посредством
идолопоклонства: "Они приносили жертвы бесам, а не Богу"
(Второзаконие 32:17).
Древние израильтяне не были готовы к ясному откровению
нежного и любящего характера Бога. Они бы полностью отвергли Бога,
если бы Он явился им таким, какой Он есть на самом деле –
бескорыстно любящим. Они хотели бога, который будет сражаться за
них и использовать насилие против Своих врагов. Израильтяне хотели
бога, похожего на них самих. Вместо того, чтобы принять истину о том,
что "Бог создал человека по образу Своему" (Быие.1:27), они были
полны решимости создать Бога по своему образу. Это даёт нам (если мы
хотим это увидеть) понимание, как человечество в большинстве случаев
воспринимало Бога на протяжении веков и воспринимает до сего дня.
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Почему мы неправильно понимаем Бога
Когда Бог ходил среди нас, Его не признавали и не
приветствовали религиозные авторитеты:
Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого
бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить.
И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого
явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов
силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и
селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях. (Матфея 9:32-35, курсив добавлен)
Следующие слова пророка Исаии вполне применимы к тем, кто
обвинял Иисуса в союзе с Сатаной: "Горе тем, которые зло называют
добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое
почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в
своих глазах" (Исаия 5:20-21).
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не
познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. (Иоанна
1:10-11)
Этот отрывок относится не только к древней истории. Бог
продолжает оставаться непознанным, неправильно понятым и
неизвестным. Мы неправильно понимаем Бога из-за нашей склонности
ошибочно предполагать, что Он подобен нам, то есть эгоистичен:
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
37

потому что о сём надобно судить духовно. (1 Коринфянам
2:14)
Человеческую расу привлекает внешняя религия. Нам следовало
бы заменить наш эгоизм Божьей любовью. Сама мысль об отказе от
эгоизма очень пугает "душевного" или "естественного человека".
Внешняя религия кажется гораздо безопасней, но такая безопасность –
коварная иллюзия. Внешняя религия часто используется для бегства и
сокрытия от Бога.
И приступили к Нему [Иисусу] фарисеи и, искушая Его,
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку
разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали
ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину
сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и
прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того
человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей
заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он
говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам
разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так.
(Матфея 19:3-8)
Большая часть Ветхого Завета отражает Божьи усилия,
направленные на приближение к людям с ожесточёнными сердцами.
Бог неправильно понят в тех местах Священных Писаний, где Он
принимает волеизъявление людей, но при этом не оставляет их в
безвыходной ситуации. Это нам не хватает сострадания, а не Богу. И всё
же мы обычно неправильно истолковываем взаимодействие Бога с
безжалостными людьми в Ветхом Завете. В результате мы обвиняем
Бога в потворстве рабству и многожёнству, в поощрении
завоевательных войн, в совершении геноцида и вынесении суровых
приговоров нарушителям закона.
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Мы выдвигаем подобные обвинения в Его адрес, потому что не
понимаем размах и глубину проблемы, связанной с огрубевшим и
крайне жестоким человеческим сердцем. Именно с этим пороком Бог
постоянно сталкивался, общаясь и взаимодействуя с древним
Израилем.
В Нагорной проповеди Иисус возвеличил закон, дав ему
практическое применение на основе закона любви:
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. (Матфея 5:38-42)
Здесь Иисус представил совершенную волю Своего Отца, при
этом Он избежал какого-либо подстраивания Божьей воли к воле
скупых и чёрствых людей.
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы
Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от
Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он
лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне.
Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю
истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На
это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим,
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что Ты Самарянин и что бес в Тебе? (Иоанна 8:42-48, курсив
добавлен)
Иисус заявил религиозным лидерам: "Ваш отец дьявол". Их
отцом был дьявол, потому что они унаследовали от дьявола
искаженное представление о Боге и выступали против любых
изменений в этом своём понимании Божьего характера.
И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его:
СЕЙ ЕСТЬ ИИСУС, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. Тогда распяты с Ним
два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.
Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и
говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси
Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и
первосвященники с книжниками и старейшинами и
фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя
Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь
сойдёт с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть
теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я
Божий Сын. (Матфея 27:37-43, курсив добавлен)
Те, кто издевался над Иисусом в часы Его крестных мук,
использовали точно такие же домыслы и насмешки, которые Сатана
использовал в пустыне, когда искушал Христа: "Если Ты Сын Божий"
(Матфея 4:3).
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе
молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые;
тогда сбережётся и то и другое. (Луки 5:37-38)
В этом иносказании Иисус сравнивает Своё новое радикальное
учение с "новым вином", которое разрывает "старые мехи", то есть
ёмкости или сосуды. Своей проповедью и живым примером Иисус
40

нарисовал выразительную картину Божьей любви, резко отличавшуюся
от искажённого изображения Бога ("старое вино"), ревностно
поддерживаемого религиозными учителями ("старые мехи"), с
которыми Он столкнулся. Два этих взгляда столь противоположны, что
их невозможно совместить или смешать. Это несовместимо и по сей
день. Образ жестокого Бога должен быть удалён, чтобы в человеческом
сознании освободилось место для нашего нежного Бога.
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Как Бог уничтожает
Один из самых ярких примеров того, как Бог уничтожает, можно
найти в первой книге Паралипоменон. Царь Израиля Саул
проигнорировал совет Бога, данный ему через пророка Самуила, –
изменить разрушительную линию своего поведения. Саул сделал
несколько попыток убить своего верного слугу Давида. Он был также
виновен в убийстве священников города Номва, а также в том, что
воспользовался услугами волшебницы, вызывавшей злых духов. Саул
был ранен в битве с филистимлянами и был в ужасе от одной мысли, что
сделают с ним враги, если схватят его. В отчаянии "Саул взял меч и пал
на него" (1 Паралипоменон 10:4).
Обратите внимание, как Библия заканчивает этот трагический
рассказ о смерти Саула:
Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред
Господом, за то, что не соблюдал слова Господня и обратился
к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. За то Он и
умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.
(1 Паралипоменон 10:13,14)
Очевидно, что единственное действие со стороны Бога, которое
мы наблюдаем в рассказе о смерти Саула, связано с тем, что Бог
вынужден был позволить Саулу идти своим путём и испытать
последствия своих действий. Причиной смерти Саула было
самоубийство, а не убийство, и всё же Библия утверждает, что Бог
"умертвил" его. Слово, использованное здесь для описания того, что
сделал Бог, сильно отличается от определения, данного в словарях. И
это не единичный пример.
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В следующей главе нами будут изучены библейские слова "гнев",
"ярость" и "ревность". В Священном Писании эти слова имеют
совершенно иное о путях Божьих и Его мыслях.

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте
Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой
и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши
пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших.
– Исаия 55:6-9
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Что такое гнев Божий?
Вопрос о Божьем гневе ставит в тупик многих из нас, когда мы
читаем Ветхий Завет. Есть много упоминаний Божьего гнева, но каков
Его гнев? Чтобы ответить на это вопрос, будет полезно взглянуть на
некоторые примеры из Библии. Первое упоминание о Божьем гневе
встречается, когда Он поручает Моисею вывести детей Израиля из
Египетского рабства на свободу. Каковы обстоятельства, заставившие
Бога проявить Свой гнев в тот момент?
И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый,
и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал
говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен.
Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым,
или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли, Господь? Итак,
пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе
говорить. Моисей сказал: Господи! пошли другого, кого
можешь послать. (Исход 4:10-13)
Моисей боялся идти к фараону в одиночку и попросил о помощи
посредника-глашатая. Как Бог ответил?
И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве
нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может
говорить, и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя,
возрадуется в сердце своем. (Исход 4:14)
Как Бог выразил Свой гнев? Бог даёт Моисею то, что он хочет.
Давайте посмотрим на некоторые другие отрывки из Библии со ссылкой
на Божий гнев:
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Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с
ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто
накормит нас мясом? Моисей слышал, что народ плачет в
семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно
воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для
Моисея. И поднялся ветер от Господа, и принёс от моря
перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два
почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю
ночь, и весь следующий день собирали перепелов; и кто мало
собирал, тот собрал десять хомеров; и разложили их для себя
вокруг стана. (Числа 11:4, 10, 31–32)
В этом случае мы снова находим упоминание гнева Божьего. Что
Он сделал? Он дал людям то, чего они хотели.
Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих
судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя
второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии. Но
сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и
брали подарки, и судили превратно. И собрались все
старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 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. И не понравилось слово сие Самуилу,
когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И
молился Самуил Господу. 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 8:1-7)
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Бог предупредил людей через Своего пророка Самуила и привёл
веские доводы, почему удовлетворить их просьбу о царе – это для них
не лучшее решение. Послушались ли они Самуила?
Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и
сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как
прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред
нами, и вести войны наши. (1 Царств 8:19,20)
Как Бог ответил на настойчивые просьбы людей? "И сказал
Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя" (стих 22).
Откуда мы знаем, что Бог дал им царя в гневе? Пророк Осия, повествуя
об этом историческом событии, открывает нам взгляд Бога на роль,
которую Он играл в удовлетворении просьбы народа:
Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя. Где
царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах
твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: "дай нам царя и
начальников"? И Я дал тебе царя во гневе Моём и отнял в
негодовании Моём. (Осия 13:9-11, курсив добавлен)
Эти три стиха из Священных Писаний ясно показывают, что Божий
гнев является синонимом следующего: Бог даёт израильтянам именно
то, чего они так желают, даже если данное не пойдёт им на пользу.
Приведённых примеров вполне достаточно, чтобы предположить, что с
помощью Библии гнев Божий можно понять как нечто совершенно
отличающееся от определения, найденного в словаре. Но есть ещё
нечто, гораздо весомее… Что случилось, когда Иисус разгневался?
И пришёл опять в синагогу; там был человек, имевший
иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в
субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку,
имевшему иссохшую руку: стань на средину. А им говорит:
должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу
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спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с
гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому
человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его
здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили
с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
(Марка 3:1-6)
Иисус встретился с фарисеями. Их законодательные ограничения
запрещали исцеление в субботний день. Иисус, читая их сердца,
"воззрел на них с гневом". Каков же гнев Иисуса? Это такой вид гнева,
который описывается как "скорбь об ожесточении сердец их". Иисус
глубоко опечалился, не увидев любви и сочувствия в сердцах
религиозных лидеров по отношению к человеку с иссохшей рукой. Что
ещё мы можем узнать из Библии о Божьем гневе и ярости?
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
(Римлянам 1:18, курсив добавлен)
Как открывается гнев Божий?
Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их
сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой.
(Римлянам 1:24, Новый русский перевод, курсив добавлен)
Итак, Бог оставил их на произвол их постыдных страстей, и в
результате женщины заменили естественные сношения на
противоестественные: друг с другом. (Римлянам 1:26, Новый
русский перевод, курсив добавлен)
А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог
оставил их на произвол их испорченных умов, допустив
делать то, чего делать не должно. (Римлянам 1:28, Новый
русский перевод, курсив добавлен)
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Божий гнев определяется здесь таким образом: Бог отпускает или
оставляет их. Другими словами, Бог даёт людям свободу отделиться от
Него. Это, конечно же, не похоже на разрушительный и мстительный
гнев, но мы часто приписываем именно такой гнев Богу. Давайте
рассмотрим ещё несколько мест из Ветхого Завета.
И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий
день собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал
десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана. Мясо
ещё было в зубах их и не было ещё съедено, как гнев
Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ
весьма великою язвою. (Числа 11:32,33)
Мы возвращаемся здесь к рассказу о перепелах, которых Бог дал
людям в гневе. Естественное последствие обжорства не заставило себя
долго ждать: "поразил Господь народ весьма великою язвою".
Стоит отметить, что тонны свежего перепелиного мяса нельзя
долго хранить в условиях пустыни, где находился стан израильтян.
Мясо
быстро
испортилось,
сделавшись
непригодным для
употребления. Принимая во внимание этот факт, не составляет труда
догадаться, какого рода "язва" произошла. Учитывая действие
микробов и соответствующие условия пустыни, можно сделать вывод,
что смертельным недугом явилось пищевое отравление: "Поэтому то
место было названо Киврот-Гаттаава: там похоронили одержимых
прихотью" (стих 34). Что такое "гнев Господень"? Разве не логично
предположить, что в данном случае гнев Божий выразился в Его
невмешательстве в данные события и их последствия?
И возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и
сокрою лицо Моё от них, и он истреблён будет, и постигнут
его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: "не
потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего
среди меня?" И Я сокрою лицо Моё от него в тот день за все
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беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным
богам. (Второзаконие 31:17,18)
Что же это значит, когда Бог скрывает Своё лицо? "Не потому ли
постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?" Вновь мы
видим выражение, которым описывается невмешательство Бога. Зачем
Бог сказал, что Он будет скрывать Своё лицо? "За все беззакония его,
которые он сделает, обратившись к иным богам". И каков будет
результат? "И он истреблён будет, и постигнут его многие бедствия и
скорби". Когда люди обратились к другим богам, они отвернулись от
истинного Бога, и Он не смог защитить их от неизбежных последствий.
Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами
Господа и стали служить Ваалам; оставили Господа, Бога
отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и
стали поклоняться им, и раздражили Господа; оставили
Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев
Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и
грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не
могли уже устоять пред врагами своими. (Судей 2:11-14)
Этот отрывок описывает продолжающееся отступничество людей
от Господа. Здесь Бог "предал их в руки грабителей" и "предал их в руки
врагов". Это опять-таки неактивная реакция на бедствие. Из-за
отступничества народа Бог не смог предотвратить вторжения врагов
Израиля на их земли.
Господь поразит Израиль, и тот будет как тростник,
колеблемый стремительным потоком. Он искоренит Израиль
из этой доброй земли, которую Он дал их отцам, и рассеет их
за рекой, потому что они разгневали Господа, делая столбы
Ашеры. Он отдаст Израиль из-за грехов, которые Иеровоам
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совершил, и к которым он склонил израильтян. (3 Царств
14:15,16, Новый русский перевод)
Здесь Божий гнев (и сокрушение) – это оставление отступившего
Израиля.
Огорчали Его высотами своими и истуканами своими
возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился
гневом и сильно вознегодовал на Израиля; отринул жилище в
Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками; и
отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага, и
предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Своё.
(Псалом 77:58-62)
В данном случае определение гнева включает в себя: оставление,
пленение и предание мечу.
Поэтому возгорелся гнев Господень на Его народ, и
возгнушался Он Своим наследием. Он отдал их в руки
чужеземцев, и ненавидящие Израиль властвовали над ними.
(Псалом 105:40,41, Новый русский перевод)
Здесь описывается гнев Бога, Который отдаёт "их в руки
чужеземцев".
В порыве гнева на миг Я скрыл от тебя лицо Моё, но в вечной
любви Я помилую тебя, – говорит Господь, твой Искупитель.
(Исаия 54:8, Новый русский перевод)
В этом тексте "порыв гнева" указывает на Бога, скрывающего
Своё лицо на мгновение, но Божья доброта и милость к нам вечны.
И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших,
всё семя Ефремово. Но Меня ли огорчают они? говорит
Господь; не себя ли самих, к стыду своему? Посему так
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говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя
на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на
плоды
земли,
и
возгорится
и
не
погаснет.
(Иеремия 7:15,19-20)
Бог спрашивает: "Меня ли огорчают они? (В переводе Короля
Иакова: "Не меня ли они провоцируют на гнев". – Прим. переводчика) Не
себя ли самих, к стыду своему?" Беды людей были вызваны их
идолопоклонством, они не обрушились как произвольное наказание от
Бога.
Обрей свои волосы и выбрось; подними на голых вершинах
плач, потому что Господь отверг и покинул поколение,
которое Его разгневало". (Иеремия 7:29, курсив добавлен)
Есть множество других отрывков в Библии, в которых
использована аналогичная терминология, но мы должны рассмотреть
их, чтобы убедительно доказать, что гнев Божий никогда не является
Его наказанием. Бог даёт нам свободу принять Его или отвергнуть Его.
Божий гнев – это естественные последствия нашего неправильного
выбора, вынуждающие Бога позволять нам идти своим путём. Божья
роль всегда пассивна и определяется так: оставил, скрыл лицо,
покинул, отпустил, отдал и тому подобное.
В Своём откровении, данном Моисею, Бог не причислил гнев или
ярость к чертам и атрибутам Своего характера: "И прошёл Господь пред
лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
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 34:6-7).
И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели
вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет
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ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная
пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые
жалили народ, и умерло множество народа из сынов
Израилевых. (Числа 21:5,6)
Этот отрывок сообщает нам, что "послал Господь на народ
ядовитых змеев" в ответ на их ропот. Какой же вывод напрашивается в
контексте библейских свидетельств, рассмотренных нами ранее, если
говорить о Божьем ответном действии, когда Он якобы наслал на
людей ядовитых змей? В согласии с другими библейскими текстами,
которые мы уже изучали, можно понять, что Бог был вынужден в ответ
на мятежную неблагодарность народа дать им свободу от Его
покровительства и защиты.
Когда ядовитые змеи были обнаружены там впервые? "[Господь,
Бог твой], Который провёл тебя по пустыне великой и страшной, где
змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды;
Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной"
(Второзаконие 8:15, курсив добавлен).
Змеи находились там всё время – как одна из многих опасностей,
от которых Бог чудесным образом защищал израильтян. Такова суровая
действительность пустыни. Утверждение, что Бог якобы посылает
ядовитых змей, весьма неоднозначно, как если бы Бог послал вместо
них голодных белых медведей.
В Библии есть много рассказов о том, как Бог направляет
вражеские армии в пределы Израиля или посылает какое-то бедствие
на народ. Понимая характер Божьих действий, мы можем сделать
вывод, что всякое бедствие, упоминаемое в Священном Писании и
якобы посылаемое Богом, происходит от того, что Он не в силах это
предотвратить, если только не возьмёт на Себя роль манипулятора
причин и следствий событий. Но Он не ответственен за выбор людей и
последствия этого выбора. Подобного рода контроль за человеческими
делами – не есть цель Бога и это не в Его природе.
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И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ
Свой. И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я
пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и
более не отдам вас на поругание народам. (Иоиль 2:18,19)
И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и
скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о
Иерусалиме и о Сионе ревностью великою… (Захария 1:14)
Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил
вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во
Христе. (2 Коринфянам 11:2,3)
Божья ревность совершенно бескорыстна. Бог усердно заботится
о других, но никогда не ревнует ради Себя.
Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил
он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду. И
сказал царь Иоаву военачальнику, который был при нём:
пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Вирсавии, и
исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал
Иоав царю: Господь, Бог твой, да умножит столько народа,
сколько есть, и ещё во сто раз столько, а очи господина
моего, царя, да увидят это; но для чего господин мой, царь,
желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам
превозмогло; и пошёл Иоав с военачальниками от царя
считать народ Израильский. (2 Царств 24:1-4)
Когда Давид провёл перепись населения в Израиле, он
продемонстрировал гордость и недоверие к Богу, обратив всё
внимание на количество людей и военную мощь для защиты страны.
Это фактически исключало ненасильственную защиту Бога, оставляя их
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уязвимыми для нападок со стороны врагов и других угроз. Даже
закалённый в боях Иоав увидел опасность в просьбе царя исчислить
Израиль и с недоумением расспросил его об этом.
Бог "возбудил против них Давида". Возможно, непонимание этого
утверждения также кроется в том, как оно читается? Шептал ли Бог
Давиду на ухо просьбу исчислить Израиль, давая таким образом
хороший повод, чтобы потом повернуться против них? Попробуем
посмотреть на этот стих в свете того, что мы узнали о Божьих деяниях.
Бог не играет активной роли в разрушении, и Он не побуждает ко
злу, но есть некто, кто это делает. Возможно ли в данном случае, что
когда Бог "возбуждал" Давида исчислить Израиль, Он просто не мешал
ему это сделать? И не зайдём ли мы слишком далеко, когда
предположим, что вовсе не Бог шептал на ухо Давиду, а Сатана? Как это
выяснить? Мы можем прочесть о данной переписи в первой книге
Паралипоменон: "И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида
сделать счисление Израильтян" (1 Паралипоменон 21:1, курсив
добавлен).
Можно задаться вопросом, почему же Библия не объясняет
понятным языком, что же на самом деле происходит в каждой истории,
описанной на её страницах? Разве это не сделало бы изучение Библии
намного проще? Да, сделало бы. Тем не менее, проблема отношений
между Богом и человечеством никогда не заключалась в отсутствии
понимания со стороны Бога, но крылась в нашем непонимании. Бог в
Своей мудрости даёт нам выбор – принять или отклонить правду о Нём.
Библия была написана с учётом этого важного принципа. Когда у нас
есть возможность принять спасительную правду о Боге, а мы её
отвергаем, то яркий свет будет только гнать нас ещё дальше от Него.
Именно по этой причине поверхностное восприятие Библии влечёт за
собой противоположные смыслы или интерпретации. Богу не
свойственно убеждать нас против нашей воли, заставляя верить в Него
и Его бескомпромиссную любовь. В то же время Библия предоставляет
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всем ищущим Бога многочисленные доказательства Его нежности и
кротости.

И взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем
сердцем вашим.
– Иеремия 29:13
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14
Как Бог ведёт войну?
Бог ведёт войну против зла с помощью правды, любви, милости и
прощения.
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. Для сего‐то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола. (1 Иоанна 3:8)
Работа дьявола с самого начала его восстания состояла в том,
чтобы обвинять Бога и искажать Его характер. Иисус, Сын Божий,
аннулировал и свёл на нет работу дьявола, продемонстрировав, что его
обвинения против Бога лживы.
Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете
слышать слова Моего. Ваш отец — диавол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда
говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи.
(Иоанна 8:43,44)
Иисус утверждает, что основным оружием дьявола является
использование им обмана. Бог не может лгать (Евреям 6:18); Он
сражается с ложью дьявола только при помощи истины.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы
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могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять.
Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в
броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскалённые стрелы
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие. (Ефесянам 6:11-17)
Иисус продемонстрировал нам использование Божьих доспехов:
Благая весть, несущая истину о Боге (пояс истины), верное хранение
завета ("броня праведности"), весть примирения с нашим Небесным
Отцом ("Евангелие мира"), убеждённость в Божьей верности ("щит
веры") и обещание вечной жизни тем, кто освобождён от рабства
сатаны и его лжи ("шлем спасения"). Мы также призваны использовать
только то оружие, которое использовал Иисус – Слово Божье ("меч
Духа").
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберёшь ему на
голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но побеждай
зло добром. (Римлянам 12:19-21)
Что такое месть Бога? Он побеждает зло добром, и приглашает
Своих детей делать то же самое: лечить наших врагов с добротой, а не с
жаждой возмездия, собирая им на голову горящие угли. Отомстить
врагу – значит, оказаться побеждённым злом. Тем не менее, есть способ
эффективно победить зло – "побеждать добром". Таков Божий способ
вести войну.
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
И делили одежды Его, бросая жребий. (Луки 23:34)
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Эти слова Иисуса сказаны для нас. Отец не нуждается в какомлибо дополнительном побуждении со стороны, чтобы прощать.
Проблема не с Богом, а с нами. Мы думаем, что Бог похож на нас. Когда
Иисус умолял: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают", – Он просил
не только о тех, кто распял Его на кресте, но также и о нас. Бог хочет,
чтобы мы знали, что Он понимает наше затруднительное положение
(мы не ведаем, что творим). Он всё ещё любит нас безоговорочно и
неустанно трудится, чтобы спасти нас.

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона.
– Галатам 5:22,23
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Содом и Гоморра
Разрушение Содома и Гоморры расценивается как классический
пример гневающегося Бога, Который посылает смерть и разрушение на
нечестивых людей. Если мы рассмотрим повествование об этом
событии, не учитывая более широкого библейского контекста, то
уясним примерно следующее: два города расположены в
процветающем сельскохозяйственном и торговом регионе, жизнь
местного населения становится относительно легкой. У людей
появляется много свободного времени, и греховные занятия входят в
обычай. Бог смотрит с небес и негодует, видя степень их ожесточения.
Некоторое время Он воздерживается от каких-либо действий, но, в
конце концов, разложение достигает критической отметки, и терпение
Бога оказывается исчерпанным. Он посылает предупреждение
праведному Лоту и его семье, советуя покинуть Содом. Затем следует
грандиозное проявление Божьего гнева – Бог изливает огонь и серу с
небес. Мужчины, женщины и дети сгорают заживо. Содом и Гоморра
уничтожены, а Божий гнев удовлетворён.
Теперь давайте ещё раз посмотрим на это же событие, но уже
руководствуясь пониманием того, что Бог не играет активной роли в
разрушении. Представьте себе эти два города – здесь обитают
привыкшие угождать себе люди, которые беззаботно проводят время в
сомнительных удовольствиях и развлечениях: "Вот в чём было
беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей её: в гордости,
пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не
поддерживала" (Иезекииль 16:49). Люди и не догадываются, что под их
городами (которые построены в нестабильной геологической зоне)
накапливаются вулканические силы; на поверхность земли по
трещинам поднимается расплавленная минеральная масса, грозя
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выбросом лавы. Они также не осознают, что невидимый Бог, Которого
они презирают и отвергают, есть Тот, Кто ежедневно защищал их от
страданий. Но вот наступает день, когда Бог должен признать их
стремление к независимости от Него. Подтверждая их свободу, Он,
скрепя сердце, позволяет им идти в выбранном направлении, оставляя
их без защиты от природных сил, готовых из-за их греха вырваться за
пределы Его контроля. Трещины под землёй увеличиваются и
разрываются, в воздух на сотни метров выбрасываются расплавленные
камни, извергается "сера и огонь от Господа с неба" (Бытие 19:24),
уничтожая Содом и Гоморру всего за несколько минут.
Божье действие по уничтожению этих двух городов состоит в
том, чтобы предоставить истинную свободу их жителям, в том числе
свободу делать выбор с катастрофическими последствиями: "Во
свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твоё, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и
прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы
пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам
твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им" (Второзаконие 30:19,20).
Болезни, несчастные и смертельные случаи, войны, стихийные
бедствия и тому подобное происходят по многим причинам. Часто мы
несём прямую ответственность, иногда Сатана, а иногда причины в
разрушительных силах природы. Чаще всего причина кроется в
сочетании разных факторов. Поскольку мы не можем ясно понять
причины бедствий, мы склонны обвинять в этом Бога. Это справедливо?
Это разумно? Наша склонность перекладывать вину на кого-то другого
имеет давнюю историю. Когда и где начинается это уклонение от
ответственности? "Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала
мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела" (Бытие 3:12,13, курсив
добавлен).
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Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна
великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! Как
драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в
тени крыл Твоих покойны.
– Псалом 35:6-8
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16
А как насчёт потопа?
А как насчёт потопа во времена Ноя? Если Бог не является
разрушителем, то что же привело к крупнейшему в мире катаклизму?
Какие свидетельства мы можем найти в Библии и в других источниках,
чтобы получить разумное объяснение того, чем было вызвано
глобальное наводнение?
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет. (Бытие 6:3)
Бог, конечно же, предвидел такой период времени, когда
человечество настолько отдалится от Него, что Он будет вынужден
отпустить их, ослабив при этом Свою власть, сдерживающую силы
природы. Мы могли бы задаться вопросом, что же в итоге побудило Его
высвободить ранее сдерживаемые силы природы? Бог намеренно
решил сделать это, или была другая причина и другие обстоятельства?
Представьте, что у вашего соседа есть ряд личных затруднений. У
него проблемы с финансами и со здоровьем, он не может пройти
дальше нескольких кварталов от дома. Кроме того, у него нет
автомобиля, что затрудняет ему решение самых насущных задач.
В беседе с ним вы узнаёте, что у него нет машины, и предлагаете
отвезти его в продуктовый магазин и другие места. В течение
следующих нескольких месяцев вы помогаете ему добираться в
поликлинику на приём к врачу, в аптеку и супермаркеты. Для вас это не
составляет труда, и вы рады ему помочь.
Однажды в тёплый летний день этот сосед приходит к вам – он
кажется взволнованным и просит вас отвезти его в банк, что находится
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в другом конце города. Вы замечаете, что в его руках бумажный пакет,
лыжная маска и нечто, что выглядит как пистолет, завёрнутый в носок.
Что вы будете делать? Стали бы вы брать ключи от машины, чтобы
отвезти вашего друга до места назначения и обратно?
У каждого из нас есть границы, которые мы не хотим пересекать.
Это моральные, этические, семейные или сугубо личные линии
разграничения. Разве не разумно полагать, что у Бога также есть
границы, которые Он не желает – или не может пересекать?
И увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; но земля растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и
вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред
лице Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот,
Я истреблю их с земли. (Бытие 6:5, 11-13)
Каким был наш мир накануне потопа? Бог сказал Ною: "Земля
наполнилась от них злодеяниями" (Бытие 6:13, курсив добавлен). Из-за
человеческого насилия сама земля наполнилась насилием. Необычайно
разрушительные силы готовы были проявиться в грядущем катаклизме.
Человеческое общество испытывало моральную катастрофу: "И воззрел
Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь
свой на земле".
Сколько верных последователей нашлось у Бога в этот
чрезвычайно тёмный период истории? В Библии упоминается только
Ной. Что привело к такому печальному положению дел? Мысли
человечества были "зло во всякое время". Как Библия определяет зло?
Когда Адам и Ева вкусили плод "древа познания добра и зла" (Бытие
2:17), то их мнение о Божьей благости переменилось; именно это
изменение ясно определяет, что такое зло. Искажённое представление
о нашем кротком и нежном Боге – вот что унаследовали люди от своих
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прародителей. Жестокосердные обитатели допотопного мира
полагали, что Бог потворствует проявляемому ими насилию. Каков же
был ответ Бога? "И восскорбел в сердце Своём" (Бытие 6:6).
Человечество подтолкнуло Бога прямо к границе, которую Он не
мог пересечь, не становясь невольным соучастником этого насилия. Бог
был вынужден ослабить власть над миром природы. Когда 120-летний
период закончился, и семейство Ноя вошло в ковчег, начался дождь,
ливший потоками в течение сорока дней и сорока ночей. Что стало
последствием этого страшного потопа? Мы находим важные подсказки
в первой главе книги Бытие:
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет
она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду,
которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало
так. И назвал Бог твердь небом. (Бытие 1:6-8)
Что такое твердь небесная? Небесная твердь – это пространство,
свод или купол. Купол покрывал землю, будучи подвешен или
закреплён в небе (или в атмосфере). Далее в библейском тексте этот
купол описывается как твердь, что отделяет воду под куполом от
большого количества воды над ним. Обилие водяного пара над землёй
делало мир гигантской теплицей, и мягкий тропический климат царил
от Северного до Южного полюса. В полярных регионах найдены
окаменелые останки растений и животных, которым для жизни
необходим мягкий тропический климат. Это свидетельствует о том, что
такой климат когда-то был на всей земле. Библия даёт ещё одну
важную подсказку о климатических условиях земли в те первые дни:
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то
время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий
полевой кустарник, которого ещё не было на земле, и всякую
полевую траву, которая ещё не росла, ибо Господь Бог не
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посылал дождя на землю,... но пар поднимался с земли и
орошал всё лице земли. (Бытие 2:4-6).
Эти тексты говорят о том, что допотопный мир значительно
отличался от нынешнего. "Господь Бог не посылал дождя на землю, но
пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли". На земле царил
влажный, но тёплый и ровный климат, без резких перепадов
температуры. При таких мягких погодных условиях не было ни гроз, ни
торнадо, ни ураганов, не выпадал снег или град, и, по всей видимости,
даже не шёл дождь. Также вероятно, что поверхность самой земли была
намного обширнее, чем сегодня – без высоких гор или глубоких морей.
Кроме того, гораздо меньше поверхности земли было покрыто водой.
Что удерживало всю воду в атмосфере, и какой механизм вызвал
начало потопа? Исходя из простых наблюдений, мы знаем, что тепло
вызывает подъём воды. Вода, нагретая в чайнике, выходит из носика
как испарение. Водные массы нашей планеты ежедневно выделяют
огромное количество молекул воды. Чем больше воздействие тепла,
тем быстрее они улетучиваются. В середине зимы с поверхности
замёрзшего озера испаряется гораздо меньше молекул воды по
сравнению с жарким летним днём.
Если до потопа было больше тепловой энергии, разве это не
удерживало больше воды в атмосфере? Наша земля получает
практически всю свою тепловую энергию от Солнца. Без этого наш мир
стал бы крайне холодным, с температурой поверхности,
приближающейся к абсолютному нулю.
Когда Бог создал наш мир, Он ввёл в действие удивительно
точную теплоэнергетическую систему, способную удерживать
огромные массы воды в атмосфере. Солнце было ключевым
механизмом в работе этой системы.
Также разумно полагать, что Солнце до потопа выделяло больше
тепла, чем сегодня. Раз так, то здраво полагать, что когда Бог был
вынужден ослабить Свою власть над природным миром, это повлияло и
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на выработку солнечной энергии. Хрупкое равновесие в атмосфере
было нарушено, и "в шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в
семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники
великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь
сорок дней и сорок ночей" (Бытие 7:11-12). Впервые в истории на землю
начали падать капли дождя, а вскоре тысячи кубических миль воды
обрушились на планету.
Геологическая нестабильность совпала с нестабильностью
атмосферной, это вызвало повышение давления воды в подземных
водохранилищах: "в этот день разверзлись все источники великой
бездны" (Бытие 7:11). Эти фонтанирующие "источники великой бездны"
вызвали обилие паводковой воды. Только восемь человек в ковчеге
пережили потоп – Ной и его семья. Многочисленные виды животных
также находились на борту массивного корабля, чтобы заселить мир
после потопа и обеспечить разнообразие фауны.
Окаменелый каркас ковчега хранятся в национальном парке на
востоке Турции, недалеко от маленького города Догубаязит. Это
удивительное археологическое открытие в горах Арарата является
неопровержимым доказательством того, что библейский рассказ о
великом потопе – не басня, но достоверная история всемирного
стихийного бедствия:

Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала
убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И
остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый
день месяца, на горах Араратских.
– Бытие 8:3-4
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17
Свидетельство креста
Верное толкование действий Бога в Ветхом Завете помогает нам
понять, что Он не разрушает ни при каких обстоятельствах. Но самые
убедительные свидетельства в пользу того, что Бог не стремится
уничтожить грешника, мы встречаем в Новом Завете.
Вера в то, что Иисус умер за нас на кресте, почти повсеместна
среди библейских исследователей, хотя есть различные мнения о том,
каким образом Его смерть спасает нас. Большинство придерживается
такой точки зрения: когда Иисус умер на кресте, Он пережил то, что нам
суждено было испытать, если бы Сын Божий не пожертвовал Собой
ради нас.
Таким образом, мы полагаем, что Иисус умер так, как мы должны
были бы умереть в соответствии с "действиями" Бога, вызывающими
смерть. Если мы верим, что Бог уничтожает грешника, тогда мы также
полагаем, что Бог Отец приблизился к Иисусу, чтобы убить Его. Так ли
это? Евангелие от Матфея даёт подробное описание распятия Христа.
Какими были последние слова Иисуса за несколько мгновений до Его
смерти? "Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?"
(Матф.27:46, курсив добавлен).
Этот текст раскрывает детали смерти Христовой. Отец позволил
Своему Сыну испытать то, что в конце переживёт каждый человек,
который отвергает Его любовь – отделение от Него, Источника Жизни.
Отец не убивал Своего Сына – это сделал наш грех, ибо "возмездие за
грех – смерть" (Римлянам 6:23). Грех вполне способен принести смерть
сам по себе, без какого-либо участия со стороны Бога. Абсолютно вся
жизнь исходит от Бога – здесь нет никаких исключений. Всякая смерть
является следствием греха, и здесь также нет исключений.
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Представление о том, что Бог является источником смерти, полностью
нелогично.
Небольшой объём нашей книги не позволяет проанализировать
все случаи, связанные с разрушением и страданием, которые
приписывают Богу. Но истории, к которым мы обратились, являются
ключом к правильному пониманию роли Бога в смерти и бедствиях,
описанных в Библии. Библия толкует сама себя. Когда Священное
Писание,
проясняя
действия
Бога,
приподнимает
завесу
происходящего в определённом эпизоде, то это можно использовать
как подсказку, чтобы понять другие, не столь ясные, отрывки
(например, когда два отрывка Библии якобы противоречат друг другу).
Кроме того, особого внимание заслуживают слова Бога, которые Он
говорит о Себе, например: "Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь" (Малахия
3:6). Наконец, правда о Боге, которую явил Иисус, является точной
дорожной картой для навигации по всей Библии – от Бытия до
Откровения.

Я молюсь, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в
любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину,
длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать
эту любовь, которая превыше человеческого разумения;
молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей
полнотой Божьей.
– Ефесянам 3:17-19
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18
Бог – не тиран
Для всех, кто находился или находится под влиянием учения о
вечно горящем аде, есть воистину благая весть. Тщательное
исследование Библии не подтверждает это учение. Священное Писание
описывает то, что мы обычно называем смертью, как бессознательное
состояние. Как временный сон, который продлится вплоть до
воскресения. Тогда все противники примирения с Богом, отвергавшие
Его и прощение, которое Он предлагает через Иисуса Христа, пожнут
вечное небытие – как естественное следствие своего личного выбора.
Тот, кто находит в Библии подтверждение идее о существовании
вечного ада – места огненных пыток, делает это путём буквального
восприятия образа, который является символическим. Слово огонь
имеет как буквальное, так и символическое значение. В книге Даниила,
когда Седрах, Мисах и Авденаго были брошены Навуходоносором на
сожжение в раскалённую печь, мы имеем дело с буквальным огнём.
Когда Иоанн Креститель, который крестил в воде, сказал, что Христос
будет крестить Духом Святым и огнём – это, как совершенно понятно,
не имело отношения к буквальному огню, здесь слово огонь
необходимо понимать символически.
"Потому что Бог наш есть огонь поядающий", и "Бог есть любовь"
(Евреям12:29; 1-ое Иоанна 4:16). Являются ли эти два утверждения о
Боге противоречивыми? Только в том случае, когда мы думаем о
буквальном огне. Огонь – это химическая реакция. Является ли Бог
химической реакцией? Но эти высказывания находятся в полной
гармонии, если мы понимаем влияние, которое Божья любовь
оказывает на человека. Божья любовь поглощает эгоизм. Эгоизм
противоположен подлинной любви. Если мы открыты Божьей любви, то
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эта любовь войдёт в нас, поглощая смертельный эгоизм в наших
сердцах. Таков опыт, приносящий жизнь.
Если мы будем противиться Божьей любви, цепляясь за свой
эгоизм, то та же самая любовь станет для нас источником мучений. Мы
будем стремиться отойти от неё и даже убежать или спрятаться от Бога.
Так случилось с Адамом и Евой после того, как они поверили в ложь
змея о Боге. В таком ключе вы можете ясно увидеть, что Божья любовь
действительно – огонь пожирающий.
Притча Иисуса о богаче и Лазаре иногда используется для
подтверждения учения о конкретном месте мучений:
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно. Был также
некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер
нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял
глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и,
возопив, сказал: "Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем". 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; и сверх всего того между нами и
вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».
Тогда сказал он: "Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это место мучения". Авраам
сказал ему: "У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их".
Он же сказал: "нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых
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придёт к ним, покаются". Тогда Авраам сказал ему: "Если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых
воскрес, не поверят". (Луки 16:19–31)
Иисус рассказал эту притчу, чтобы проиллюстрировать
воздействие эгоизма и равнодушия на человека. Обращаясь к
самодовольным фарисеям, Он использовал в Своём рассказе
распространённые заблуждения о загробной жизни.
Евреи связывали богатство с благословением от Бога. Бедный же
человек, а особенно тот, кто имел физические изъяны или страдал от
болезней, был, по их мнению, проклят Богом. Они поддерживали идею,
что такой человек заслужил горькую участь в жизни из-за каких-то
своих духовных недостатков или грехов. Богатый человек, напротив,
был уверен в особой милости со стороны Бога. По мнению фарисеев,
богатство и статус человека являются мерилом их праведного
положения перед Богом. Иисус поведал им эту притчу, чтобы раскрыть
ошибочность их узких и жестоких взглядов.
Для начала мы обратим внимание на некоторые детали истории.
После своей смерти нищий Лазарь оказывается на лоне Авраамовом и
блаженствует. Умирает и богач, но его настигают мучительные
страдания в аду; глядя вверх, он видит Авраама и Лазаря на
расстоянии. Между богачом и "отцом Авраамом" происходит разговор.
А теперь давайте внимательно исследуем эту истории, задав
несколько вдумчивых вопросов:
•
•

•
•

Каково местоположение Авраама и Лазаря?
Если Авраам и Лазарь находятся на небесах или в раю, то
насколько правдоподобен разговор Авраама с богачом, который
находится в аду? Как богач со своего места может видеть Авраама
и Лазаря?
Если Авраам и Лазарь находятся в аду, то что они там делают?
Если Авраам и Лазарь не на небесах и не в аду, то где они?
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Какое облегчение может принести ничтожное количество воды,
если капнуть её на язык человека, который страдает в огне ада?
Может ли Лазарь наблюдать, как богач мучается в аду, и слышать
его мольбы?
Какое успокоение находит Лазарь на лоне Авраама?
Утешается ли Лазарь, несмотря на ясное осознание им страданий
богача, или именно из-за этого?
Поощряется ли Лазарь проявить полное безразличие к богачу
теперь, когда их положение изменилось?
Насколько широка "великая пропасть", препятствующая
передвижению между двумя этими точками в пространстве?
Сколь огромной должна быть "великая пропасть", чтобы
исключить связь между адом и тем местом, где находятся Авраам
и Лазарь?
Какой же великой должна быть эта пропасть, чтобы помешать
обитателям рая осознавать и ощущать страдания находящихся в
аду? Десять километров? Пятьсот километров? Хватит ли для
этого простора Вселенной?
Разумно ли утверждать, что Иисус поддерживал учение о вечно
горящем аде, поскольку Он использовал ссылку на ад в притче о
богаче и Лазаре?

Разве не является более разумным вывод, что в Своей притче
Иисус использовал идею о мучениях в огне вечного ада, чтобы
опровергнуть это чудовищное воззрение, ставшее догмой, а вовсе не
для того, что поддержать и утвердить данное учение? Иисус учил, что
те, кто примут дар вечной жизни, не смогут обрести истинного
блаженства и подлинного счастья, если где-то во Вселенной будет
существовать буквальный ад.
Учение о существовании ада – это ложь сатаны, которая
представляет нашего нежного, милосердного, всепрощающего и
любящего Бога как лютого душегуба и наихудшего из тиранов. Эта
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невероятная ложь вживляется в человеческое сознание с одной целью –
напугать и отвернуть нас от нашего Небесного Отца. Но в Божьем
присутствии никогда не будет места для вечных страданий. Слово
Божье провозглашает, что наступит день, когда все страдания
прекратятся – навсегда.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 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 21:3–4)
Многие часто задаются вопросом, в каком облике мы будем жить
вечно. Будут ли у нас человеческие тела сродни нынешним, или мы
будем жить как бестелесные существа? И что такое наша душа?
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.
(Бытие 2:7)
Душа согрешающая, та умрёт. (Иезекииль 18:4)
Наша жизнь требует "дыхания жизни" или духа, который исходит
от Бога. Сами по себе мы не обладаем живыми душами. Каждый из нас –
живая душа. Вера в то, что человек обладает независимой и отдельной
бессмертной душой, не поддерживается Библией. При втором
пришествии Христа наши несовершенные тела будут изменены "во
мгновение ока" (1 Коринфянам 15:52) в тела совершенные.
Ибо возмездие за грех – смерть. (Римлянам 6:23)
Нигде в Слове Божьем смерть не описывается как что-либо,
кроме смерти. Все книги Священного Писания, правильно понятые,
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утверждают, что грех приводит к смерти. Есть только один голос
против данного утверждения: "И сказал змей жене: нет, не умрёте"
(Бытие 3:4, курсив добавлен).
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)
Слово погибнуть означает – прийти в состояние небытия. Это не
значит, что человек в каком-либо виде (например, как душа,
разъединившаяся с телом) существует где-то ещё в состоянии
страдания.
Сказав это, [Иисус] говорит им потом: Лазарь, друг наш,
уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи!
если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а
они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус
сказал им прямо: Лазарь умер. (Иоанна 11:11–14, курсив
добавлен)
Иисус сравнил смерть со сном, потому что Бог способен
воскресить человека из мёртвых. Когда Иисус воскресил Лазаря после
четырёх дней пребывания того в гробнице, Лазарь не был вызван с
неба. Он очнулся от бессознательного состояния – смерти.
Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день
исчезают все помышления его. (Псалом 145:4)
После смерти человека его сознание, мысли, воспоминания
полностью прекращают действовать и проявляться где-то ещё.
Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет
славить Тебя? (Псалом 6:6)
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Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают.
(Екклесиаст 9:5)
В момент смерти все познавательные способности мозга
прекращаются, в том числе – любое сознание времени. Следовательно,
сам момент воскресения – как воспринимаемое сознанием событие во
времени – наступит сразу после того, как мы испустим наш последний
вздох.
Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во
Христе воскреснут прежде (1 Фесссалоникийцам 4:16)
Это воскресение произойдёт при Втором пришествии Христа.
Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его. (Откровение 22:12)
Мы не получим нашей вечной награды, пока Иисус не вернётся
второй раз.
Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь
господствующих, единый имеющий бессмертие. (1 Тимофею
6:15–16)
Бессмертен только Бог. Но не мы.
Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечётся
в нетление и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда
сбудется слово написанное: "поглощена смерть победою".
(1 Коринфянам 15:51–54)
75

Мы не обладаем бессмертием сами по себе. Бессмертие возможно
только через живое единение с Богом: "и смертное это облечётся в
бессмертие". Павел также провозглашает: "не все мы умрём". Те, кто
жив во Христе, при втором пришествии не испытают смерти.
Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет
лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и
лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над
норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не
будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море. (Исаия 11:6–9)
На земле обетованной всё Божье творение будет восстановлено в
первоначальное совершенство Эдема. Животные не будут убивать друг
друга для того, чтобы выжить, не будет существ, которые представляют
угрозу для человечества. Там не будет ни страха, ни страдания, ни
смерти.

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
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Наш Создатель и Вседержитель
В начале сотворил Бог небо и землю.
– Бытие 1:1
Это основа истинной науки. Наш мир создан Богом. Мы созданы
Богом. Мы не появились на свет в результате случайности. Наше
существование имеет божественную цель. Но сегодня наш мир
пропитан философией, которая по своей сути полностью
противоположна ясному утверждению, с которого начинается Слово
Божье. Атеизм использовал науку, стремясь покончить с Богом.
Атеистическая философия держала науку в своём плену более ста лет.
Цель этой маленькой книги не заключается в том, чтобы охватить
весь объём научных доказательств сотворения, поскольку по теме
креационизма доступно много хороших книг. Несмотря на это, сегодня
не утихают споры о существовании Бога. Можно составить длинный
список выдающихся учёных и ораторов со множеством последователей,
избравших своей миссией устранить веру в Бога. Что движет ими, и
почему так много людей отвергли веру в Творца?
Многие искренние люди продолжают придерживаться
непоследовательного взгляда на Бога. Многие выросли, слыша
свидетельства о Божьей любви, но в итоге образ любящего Небесного
Отца был напрочь искажён другой полярной картиной,
представляющего Его как бога, который склонен обижаться и
гневаться. Добавим к этому утверждение, что Бог мстит Своим врагам,
обрекая их на смерть, уничтожение и вечные муки. Теперь мы можем
понять, почему такое количество людей полностью отвергает веру в
Бога. Вполне возможно, что для них такая искажённая картина – это
всё, что им когда-либо доводилось узнать о Боге, но они не отвергают
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Его в целом. По этой причине сам вопрос о существовании Бога
находится на втором плане. Этот вопрос так активно обсуждается
только потому, что самое грандиозное сражение, в котором решается
вопрос о Божьем характере, до сих пор продолжается в каждом
отдельном уме.
И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
(Бытие. 1:31)
Этот текст завершает повествование о сотворении. Бог не смог бы
оценить всё созданное Им на земле как "хорошо весьма", если бы кто-то
из Его созданий умер до того, как Он закончил Свой творческий труд.
Поскольку Бог не является автором страданий и смерти, то это
исключает "естественный отбор" или возможность выживания лишь
наиболее приспособленных – такой способ существования просто
отсутствовал до грехопадения человека, когда страдание и смерть
появились в нашем мире.
Сегодня
на
земле
выживает
только
сильнейший,
конкурентоспособный или приноровившийся к жизни, но подобная
практика является жестоким приспособлением к миру, который был
введён в режим чрезвычайной ситуации с момента появления греха.
Есть и добрые новости! Отчуждение творения от Творца,
болезненный разрыв, случившийся в результате грехопадения, будет
преодолён и исцелён при обновлении земли. Тогда закон любви станет
образом жизни. Без соперничества, без страха, без страданий и без
смерти. Тогда изначальный замысел Бога для нашей земли
осуществится.
От создания мира невидимые свойства Бога – Его вечная
сила и божественная природа – вполне могут быть поняты
через рассматривание того, что Он сотворил. И значит,
людям нет извинения. (Римлянам 1:20, Новый русский
перевод)
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Когда у нас появится возможность серьёзно заняться наукой, мы
по достоинству оценим чудесную точность и сложность творения. На
всём есть авторская подпись Бога. Если мы отрицаем Его
существование, мы отрицаем существование чудес. Но чудеса
буквально окружают нас: могучее дерево, нежный полевой цветок, хор
певчих птиц, ажурная паутина, огромная вселенная, улыбка ребёнка,
вдох, который вы делаете в этот самый момент. Всё это чудеса высшего
порядка. Этому попросту нет другого разумного объяснения.
Неопровержимо доказано, что Бог создал нас и всё, что имеет жизнь.
Смотреть на поразительный мир вокруг нас и приходить к заключению,
что Бог его не создавал – неразумно.
Ибо так говорит ГОСПОДЬ, сотворивший небеса, Он, Бог,
образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, не
напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я
ГОСПОДЬ, и нет иного. (Исаия 45:18)
Бог создал землю, чтобы она стала нашим вечным домом.
В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было
Богом. Оно было в начале у Бога. Всё, что существует, было
сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть,
не начало существовать. И Слово стало плотию и обитало с
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца. (Иоанна 1:1–3, 14)
Наш Создатель стал одним из нас, чтобы более полно раскрыть,
каков Он есть.
Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну
и звёзды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью
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увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих;
всё положил под ноги его. (Псалом 8:4–7)
Создавая человеческую семью, Бог чуть уменьшил её
способности перед ангелами. Однако те, кто жил на земле и
примирился с Богом, пройдут через опыт, в который даже ангелы
"желают проникнуть" (1 Петра 1:12). Постижение самоотверженной
Божьей любви на личном опыте даст им особое место во вселенной: "И
я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам
Бог с ними будет Богом их" (Откровение 21: 2–3).
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную
мудростью Своею и разумом Своим распростёр небеса.
(Иеремия 10:12)
Ибо мы Им живём и движемся и существуем (Деяния 17:28)
Вселенная, земля и все живые существа на земле не существуют
отдельно от Бога. Наш Создатель не мог построить наш мир, завести
его как часы, а затем позволить ему существовать самостоятельно без
какой-либо помощи. Бог существует, "держа всё словом силы Своей",
ибо "всё творение держится благодаря Ему" (Евреям 1:3; Колоссянам
1:17, Новый русский перевод).
Если вы держите в правой руке стакан воды и решаете бросить
его, нужно ли вам будет задействовать левую руку, чтобы заставить
свою правую руку уронить этот стакан? Бог говорит нам: "Моя рука
основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они
предстанут вместе" (Исаия 48:13).
Представление о том, что Бог – разрушитель, преуменьшает Его
роль как Вседержителя и Творца. Для того чтобы произошло
разрушение, Ему не нужно активно уничтожать. Примером этого служит
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уничтожение Содома и Гоморры. Общепринятая интерпретация видит
Бога, единолично создающего огонь и серу с целью разрушения того,
что Он сам создавал и поддерживал. Это изображение Бога как
разрушителя ставит Его в конфликт с Самим Собой также, как вы были
бы в конфликте с собой, если бы использовали левую руку для того,
чтобы заставить правую уронить стакан воды.
Чтобы иметь возможность разрушить, Богу необходимо только
отпустить и оставить то, что Он поддерживал. Но необходимо
понимать, что Он никогда не делает этого с желанием смерти или
разрушения. Бог может отпустить только потому, что Он есть любовь, а
любовь требует подлинной свободы. Бог отказывается от человека или
нации вынужденно и с глубокой скорбью: "Как поступлю с тобою,
Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою,
сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Моё,
возгорелась вся жалость Моя!" (Осия 11:8).
Иисус произнёс эти слова, горько рыдая по Иерусалиму:
"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!
Се, оставляется вам дом ваш пуст" (Матфея 23:37–38).
Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие,
а спасать. (Луки 9:56)
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает
знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос
их. (Псалом 18:2-4)
Бог говорит со всеми людьми через Своё творение. Никто не
исключён из приглашения узнать о Нём из-за языковых барьеров или
отсутствия печатного слова.
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Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом?
Он всех их называет по имени: по множеству
могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
– Исаия 40:26
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Как нам обрести вечную жизнь?
Ранее мы читали о грехопадении человечества, описанном в
третьей главе книги Бытие. Змей, скрытый обманщик, заставил Адама и
Еву поверить в то, что Бог самолюбив и Ему нельзя доверять. Когда они
поверили этой лжи, то пытались отдалиться от своего Жизнедателя, и
так для них начался процесс умирания.
С того дня каждая смерть является следствием веры в эту клевету
о Боге. Человечество было отчуждено от Бога в Эдемском саду,
поскольку Адам и Ева изменили своё мнение о Боге. В том же месте, где
они когда-то доверяли Ему, доверие было утрачено. Для нас это всё
ещё явная проблема. Всё, что нам нужно – это изменить наше
представление о Боге. Когда это произойдёт, доверие удалит
подозрения, и любовь изгонит все страхи. Мы примиримся с нашим
Создателем и обретём вечную жизнь.
Когда Адам и Ева поверили в ложь змея о Боге и стали прятаться
от Него, Бог вовсе не изменил Своего отношения в связи со
случившимся. Его любовь к Своим детям ничуть не уменьшилась даже
тогда, когда они отвернулись от Него. Поэтому-то любой план
спасения, основанный на наших усилиях изменить мнение Бога о нас,
пытается отыскать решение проблемы, которой не существует. Божьи
помыслы о нас – только благие, и Ему не нужны никакие уговоры, чтобы
думать о нас хорошо. Он уже любит и бесконечно ценит каждого из нас.
Когда Бог вывел израильтян из Египта, они были предупреждены
об опасности поклонения идолам. Эти ложные боги были обычным
явлением в библейские времена и являлись продуктом извращённого
воображения. Их часто воспринимали как рассерженных и
нуждающихся в успокоении. Дары и жертвы приносились этим богам,
чтобы отвратить их гнев. А теперь зададим крайне важный вопрос:
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имеет ли наш способ общения с Богом нечто общее с древним
идолопоклонством?
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя
на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. (Иоанна 17:3–4)
В этой молитве к Своему Отцу Иисус ясно определяет вечную
жизнь. Это личный опыт познания Бога. Такое эмпирическое знание
примиряет нас с нашим Жизнедателем. Мы начинаем осознавать
истинную цель миссии Иисуса в нашем мире – точнейшим образом
явить Отца как бескорыстного, доброго, нежного, милосердного и
всепрощающего. Когда люди слушали слова Иисуса, они слышали
слова Божьи. Когда люди видели, как Иисус исцеляет больных, питает
голодных, вдохновляет, держит на коленях маленьких детей и
позволяет Себе быть неправильно понятым и оклеветанным, они
видели Бога – Бога во всей Его славе.
Во избежание путаницы, важно понимать, что предполагается
множество способов спасения, но все они представляют
противоречивую картину Бога. В нашем исследовании мы
сосредоточимся на самом популярном пути спасения, который широко
известен во всём западном обществе, и многие люди искренне его
придерживаются. Итак, популярное богословие утверждает, что наше
спасение является правовым или юридическим вопросом.
Вот некоторые характеристики такой точки зрения:
• Упор на верховной власти Бога, а не на Божьем даре свободы
для Своих детей.
• Акцент на Божьей силе спасения, вместо акцента на желании
Бога примирить нас с Собой.
• Вера в то, что Бог настолько чист и свят, что Он оскорблён
нашими грехами, а не вера в то, что Он любит нас и хочет
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•

•

•

•

•

приблизиться к нам – какими бы жалкими мы не были. Бог
скорбит из-за греха, видя, что грех делает с теми, кого Он
любит, а вовсе не из-за того, что Он лично обижен нашим
греховным поведением.
Вера в то, что Бог требует пролития крови, чтобы
умиротворить Свой гнев, а не понимание того, что Бог хочет
исцелить нас от нашего патологического страха перед Ним.
Бог хочет дать нам понять, что смертоносен грех, а не Он.
Вера в то, что Бог ведет учёт наших грехов и готов
использовать этот список против нас в грядущем суде, а не
понимание того, что любая сохранённая запись просто
демонстрирует, что Бог сделал всё, что мог, чтобы спасти
каждого человека.
Убеждение, что Бог назначает наказание за нарушение Его
закона, а не понимание того, что это наш собственный эгоизм,
находящийся в противоречии с законом любви, наказывает
нас. Точно так же, как мы не можем безнаказанно нарушать
законы природы, мы не можем безнаказанно нарушать закон
любви.
Определение Евангелия как благой вести о том, Бог придумал
способ, как избежать наказания, которое Он Сам же и налагает
за нарушение Своего закона, вместо понимания, что истинная
Благая весть указывает на Самого Бога. Если бы Бог, подобно
людям, наказывал смертной казнью нарушителей Своего
закона, то это была бы плохая весть.
Сознательная концентрация на получении личного спасения, а
не на том, что увидеть Бога как Личность, заслуживающую
абсолютного доверия. На самом же деле, чем больше мы
будем сосредоточены на правде о нашем нежном Боге, тем
меньше у нас будет беспокойства в отношении нашего
собственного спасения, и тем больше мы будем любить и
ценить других. "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
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её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет её" (Марка 8:35).
Популярное Евангелие, делающее акцент на юридических или
правовых вопросах спасения, слишком фокусируется на гарантиях
спасения. Но Бог не обременял на нас ответственностью выяснять
статус спасения кого-либо, включая наш собственный. Вместо того,
чтобы сосредотачиваться на нашем собственном духовном состоянии,
важнее сосредоточиться на Том, Кто видит каждого из нас не только
такими, какие мы есть, но и такими, какими мы можем быть. Бог любит и
ценит нас бесконечно больше, чем мы можем любить и ценить себя. Нет
никаких сомнений – Бог хочет, чтобы каждый из нас провёл с Ним всю
вечность. Он также хочет, чтобы мы поняли, что Он заслуживает
полного доверия и более чем способен исцелить наши боязливые
сердца: "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение" (1 Иоанна 4:18).
Мы кратко сравнили два совершенно разных Евангелия:
юридическое Евангелие и Евангелие исцеление. Евангелие исцеления
находится в полной гармонии с учением и примером Иисуса, в то время
как правовое Евангелие имеет больше общего с выдуманной человеком
судебной системой, которая использовалась для осуждения Иисуса
(нашего кроткого Врачевателя) на смерть.
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
ГОСПОДЬ, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду. (Иеремия 29:11)
Огромное количество времени и усилий потрачено на
религиозную деятельность с целью убедить Бога думать о нас хорошо,
но это оказалось лишь колоссальной тратой времени и ресурсов.
Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы,
и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам
умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего,
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говорит Господь БОГ;
(Иезекииль 18: 31–32)

но

обратитесь

и

живите!

Господь призывает каждого из нас оставить эгоистичный образ
жизни.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.
(Иоанна 3: 16–17)
Вера в Иисуса является верой в то, что Он открыл о Себе Самом
(Божьем Сыне) и Своём Отце.
Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
(2 Коринфянам 5:19)
Если все усилия Бога по спасению нас от вечной смерти можно
обобщить одним словом, то это будет слово примирение.
И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по
расположению к злым делам, ныне примирил. (Колос. 1:21-22)
Со времени грехопадения склонность к отчуждению была
заложена только в человеческих умах, но никогда в Божьем уме.
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа. (2 Коринфянам 4:6)
Тьма, которая упоминается в этом стихе, означает тьму нашего
непонимания Бога. Слава Божья – это Его характер, который явлен в
лице Иисуса.
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Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа.(2 Коринфянам 3:18)
Мы преображаемся, когда взираем. Этот принцип работает в
обоих направлениях. Если мы считаем, что Бог себялюбив и тщеславен,
то это усиливает наш собственный эгоизм. Если мы видим Его как
совершенно бескорыстного, это поможет искоренить наш врождённый
эгоизм. Созерцание Божественной любви, милосердия и прощения
способствуют тому, чтобы те же самые качества отражались в нас.
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти
праведниках, не имеющих нужды в покаянии. (Луки 15: 7)
Покаяние не означает просто сказать Богу: "Прости". Покаяние
означает поворот вспять или изменение сознания. Истинное покаяние,
в контексте того, чему учил Иисус, означает изменение наших
представлений о Боге. Это означает, что мы начнём видеть Его так, как
Его явил Иисус.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам
вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.
(Матфея 11: 28–30)
Чтобы стать хорошими, нам не нужно работать на износ в тщетной
попытке духовного самосовершенствования. Все наши усилия по
изменению просто приводя к зацикливанию на себе и служат
источником гордости либо уныния. У Христа есть решение нашей
дилеммы. Он просто говорит: "Научитесь у Меня".
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Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл
место, где было написано: "Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу". (Луки 4:17-18)
Наша общая нужда в том, чтобы Иисус пришёл и совершил для нас
обещанное – здесь нет исключений.
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21
Должны ли мы бояться суда?
Размышляя о суде, полезно сначала понять, кто судит и кого
судят. Вспомним разговор между Евой и змеем в Эдемском саду, когда
змей вживил словно чип в сознание Евы сомнение относительно Божьей
справедливости, Его благой воли и верности. При внимательном
рассмотрении произошедшего, становится ясно, что там судили не
человечество, а Бога.
Нам может быть трудно понять идею о том, что Бог позволяет
судить Себя. Но только такой взгляд является полноценным при
углублённом изучения Библии. Не ведая того, именно люди
испытывают и судят Бога с тех пор, как произошёл этот первый диалог с
дьяволом. И насколько же справедлив устроенный нами суд?
Хотя мы часто делаем ошибки, когда без всяких на то оснований
ставим себя на место судьи и обвиняем ближних, мы с трудом
соглашаемся оказаться на месте тех, кого подвергают осуждению. Бог
не подвергает нас испытанию в судебном процессе; однако мы
особенно искусны в том, чтобы судить других и осуждать самих себя.
Иисус сказал, что слова, которые Он произнёс, есть жизнь. У нас есть
выбор – либо принять, либо отклонить Его слова. Если Его слова
действительно являются жизнью, и когда мы отвергаем их, то разве не
выносим суждение с негативными последствиями для самих себя?
Бог не судит так, как это происходит в земном суде. Когда мы
одержимы идти до конца по пути самоосуждения и смерти, Бог уже
ничего не может для нас сделать, кроме как скрепя сердце утвердить
наше решение.
Есть ещё один аспект суда, который нам необходимо
рассмотреть. Когда мы судим других, это негативно сказывается на нас.
Когда мы осуждаем других, мы в результате осуждаем самих себя.
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Чтобы увидеть того, кого действительно нужно бояться на суде,
просто посмотрите в зеркало.
Евангельский рассказ о женщине, пойманной в прелюбодеянии,
даёт нам иллюстрацию того, как действует суд:
Иисус же пошёл на гору Елеонскую. А утром опять пришёл в
храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. Тут
книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему:
Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в
законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти
что‐нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда
же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал
им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И опять,
наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто,
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь
не греши. (Иоанна 8:1–11, курсив добавлен)
Женщина, которую привели к Иисусу как нарушительницу закона,
была жертвой заговора – жестокие религиозные лидеры использовали
её в своей попытке уничтожить Иисуса, которого они осудили, видя в
Нём угрозу своей религии. При этом обвинители женщины указывали
на закон Моисея. Во время другой встречи с фарисеями, когда
обсуждался развод, Иисус сказал им, что закон Моисея идёт на уступки
огрубевшим сердцам людей: "Иисус сказал им в ответ: по
жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь" (Марка 10:5).
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Значимость произошедшего в этой сцене суда над женщиной
станет ясной, когда мы осознаем, что Иисус был Богом на земле – со
всеми властными божественными полномочиями, включая право
вершить суд. Иисус не стал сразу оглашать приговор по делу,
представленному перед Ним, но сначала наклонился и начал писать
пальцем на пыльном полу храма. Когда фарисеи потребовали от Него
ответа на свой вопрос, он сказал им: "Кто из вас без греха, первый брось
в неё камень". Затем Он продолжил что-то писать.
У Иисуса имелся замысел во всём, что Он говорил и совершал.
Когда Он, склонившись, делал записи, это не значит, что Он медлил и
хотел избежать ответа на вопрошание религиозных лидеров. Он знал,
по какой причине женщина оказалась перед Ним. Иисус также знал
историю каждого из её обвинителей и читал их мысли и мотивы. Он мог
сделать этим лицемерам резкий выговор в присутствии свидетелей.
Вместо этого Он милостиво побудил религиозных лидеров осознать
свои собственные грехи, сделав едва различимые пометки на пыльном
полу – весьма зыбкий письменный отчёт об их грехах.
Иисус любил и бесконечно ценил каждого из пришедших к Нему в
тот день, несмотря на обстоятельства, которые свели их вместе. Его
миссия состояла в том, чтобы спасти мир, и Он искал примирения этой
женщины с её обвинителями, которых Он вовсе не хотел отталкивать.
Иисус сказал религиозным лидерам: "Кто из вас без греха, первый
брось в неё камень". Здесь Он передаёт им обратно всю
ответственность за вынесение приговора. Иисус пришёл в этот мир не
для того, чтобы судить и выносить приговор. Он не хотел брать на Себя
роль судьи. Разве книжники и фарисеи восприняли Его слова как
приглашение бросить камень в женщину? По всей видимости, что нет,
раз они все ушли "один за другим".
Иисус, как Бог, не осудил женщину, но в Своих словах "иди и
больше не греши", Он открыл для неё дверь и путь жизни. Он не
приказывал ей просто прекратить действия, которые довели её до
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такого положения. Он предложил ей свободу от смертельного греха –
веры в то, что Бог не заслуживает нашего доверия.
Иисус предложил этой женщине способ избежать будущего
осуждения. Он открыл любовь Бога к ней как к личности. Эта женщина
была в присутствии Жизнедателя, и она осознала, что может любить
Его и доверять Ему. После этой встречи её взгляд на Бога и её
отношение к Нему коренным образом поменялось в лучшую сторону.
Состоявшийся суд оказался для неё моментом преображения,
даровавшим новую жизнь.
Иисус не осуждал жестоких книжников и фарисеев, которые так
поспешно осудили женщину, но Он поднял перед ними духовное
зеркало, которое отражало их собственные тёмные черты. В результате
они были осуждены "обличаемы совестью", и почувствовали себя
вынужденными удалиться от присутствия чистой, бескорыстной любви
Жизнедателя. Они пришли осудить другого, но в итоге осудили самих
себя.
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого,
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя,
потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что
поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели
думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая
делающих такие дела и сам делая то же? (Римлянам 2:1–3)
Бог даёт каждому из нас подлинную свободу. Он не отменит наш
выбор, ведущий к самоосуждению. В таком случае Божий вердикт
состоит в Его решении – неохотном и вынужденном решении уступить
нашей воле и нашему выбору, подтвердить наше самоосуждение, если
мы упорно желаем остаться вне круга взаимной любви и жизни. Но в
самоосуждении нет исхода и нет спасения, ведь Бог не может заставить
нас против нашей воли идти по пути, ведущему к жизни.
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Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. (Иоанна
5:22)
Бог – наш Небесный Отец – не судит нас.
Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь. (Иоанна 6:63)
Слова Иисуса – это жизнь. В каждом слове, сказанном Иисусом,
Он открывал Божью примиряющую любовь.
Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня
верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит
Пославшего Меня. Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий
верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит
Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришёл не
судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день. (Иоанна
12:44–48, курсив добавлен)
Иисус не судит нас. В Своём Сыне Отец предлагает нам Слово
Жизни, но Он никогда не заставляет принять это Слово.
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как
скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а
вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза
брата твоего. (Матфея 7:1–5)
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Если Бог Отец не судит нас, как и Сын Божий не судит нас, почему
же мы думаем, что вправе судить других, когда потворствуем духу
осуждения, несмотря на бревно в нашем собственном глазу?
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд
не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. (Иоанна 5:24)
Понимание истины о Боге и умение доверять Ему ведёт к жизни.
Иисус сказал: "Верующий в Него не судится" (Иоанна 3:18).
Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым
надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной
жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. (Деяния 13:46)
Это поучительный пример самоосуждения.
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте, и прощены будете. (Луки 6:37)
В Евангелии от Луки притча о блудном сыне учит, что Бог уже
простил нас, прежде чем мы Его об этом попросили. Если мы судим,
осуждаем или не прощаем, вина за это остаётся на нас, ведь "что посеет
человек, то и пожнёт" (Галатам 6:7).
И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из
фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на
себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся
на вас. (Иоанна 9:39–41)
Для какого "суда" Иисус пришёл в мир? Он пришёл в этот мир,
чтобы раскрыть любовь Бога к человечеству и бесконечную ценность,
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каждого из нас в Его глазах. Он хочет, чтобы мы видели друг друга так,
как Он видит нас, и ценили друг друга так, как Он ценит нас. Иисус учит
нас быть слепыми к грехам других, а также к искусственно созданным
различиям, которые нас разобщают: сектантство, национализм,
племенные разногласия, сепаратистская политика или нечто другое,
ведущее к позиции "мы против них".
Фарисеи не поняли этот урок, который преподал им Иисус. Они
были яростными сектантами и смотрели на язычников нееврейского
происхождения как на собак. Они сами назначили себя экспертами,
которые выискивают грехи других людей и вершат над ними суд.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
(Иоанна 3:16–19, курсив добавлен)
В этом отрывке имя означает характер. Отрицание откровения о
характере Бога, которое Иисус явил в мире, есть отвержение Бога.
Через Иисуса Бог говорит: вот каков Я на самом деле.
Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины
народа имели совещание об Иисуе, чтобы предать Его
смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату,
правителю. (Матфея 27:1–2)
О, сколь трагично и многозначительно это действо! Исполненные
греха религиозные вожди требуют смерти своего Жизнедателя, а Он не
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сопротивляется им и даже не осуждает их! Так кто же тогда или что
причиняет смерть – Бог или грех?
Мы читаем и слышим о последних часах Христа перед Его
смертью, не понимая более глубокого смысла судилища над Ним и
распятия. Иисус – полностью Бог, также как и полностью человек.
Когда Иисус предстал на суд Понтия Пилата, Он был полностью Богом.
Когда Его ложно обвиняли, били и осуждали, Он был полностью Богом.
Когда Его били, издевались и прибивали к кресту, чтобы умертвить –
всё это время Он был полностью Богом.
Бог позволил предать Себя суду и быть осуждённым теми, кого
Он любил и хотел примирить с Собой. Почему? Всё потому что нам
невероятно трудно понять, в кого же нас превратил наш грех, и что он
сделал с Ним.
Иисус, Сын Божий, сильно пострадал в последние часы жизни на
земле – больше, чем мы можем себе представить. Но Его страдания не
начались в Гефсиманском саду и не закончились на кресте, когда Он
громко возопил и испустил дух. Бог страдал вместе с нами и за нас с тех
пор, как грех впервые вошёл в наш мир, и Он будет продолжать
страдать вместе с нами и за нас до тех пор, пока грех не закончит свой
разрушительный путь, пока все страдания и смерть не придут к вечному
концу.
Испытания и страдания Иисуса от рук тех, кого Он создавал,
чтобы поделиться Своей бесконечной любовью, должны дать нам
представление о страданиях, через которые Он прошёл на протяжении
тысячелетий. Мы продолжаем приглашать Бога в наш человеческий
суд, чтобы призвать Его к ответу за безразличие, бездействие,
отчужденность и даже за активное мстительное уничтожение. Слишком
часто оглашаемый нами вердикт – признать виновным! Что ещё может
сделать Бог, чтобы примирить Своих отчуждённых детей с Собой?
Крест – это божественный шедевр примирения. Крест уничтожает
утверждение сатаны о том, что Бог эгоистичен, безразличен и
недостоин доверия.
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Несмотря на то, что мы очернили Божий характер, есть и хорошие
новости – Бог знает, почему мы Его неправильно понимаем, и Он не
осуждает нас за это. Он будет продолжать любить нас, невзирая на
нашу неблагодарность и неспособность оценить Его постоянную
заботу. Но разве не было бы замечательно для Бога, если бы мы поняли,
что не одиноки; наш Создатель глубоко вовлечён в наши переживания.
Можем ли мы поразмышлять о Нём? Можем ли позволить себе вникнуть
и увидеть Его таким, каков Он есть на самом деле – терпеливым и
дарующим Свою любовь? Ответим ли мы Ему любовью, которую Он
заслуживает? Неужели от нас требуется слишком много? "Будем любить
Его, потому что Он прежде возлюбил нас" (1 Иоанна 4:19).

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
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Как выглядит Божий суд?
Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
– Исаия 1:17
Божий суд никогда не выносит нам обвинительного приговора.
Суд, о котором здесь говорится, нацелен на облегчение страданий и
на содействие справедливости в несправедливом мире.
Cе, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой,
Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и
возвестит народам суд; не воспрекословит, не возопиёт, и
никто не услышит на улицах голоса Его; трости
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит,
доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать
народы. (Матфея 12:18–21)
Божий суд – честный и нежный – пробуждает доверительный
отклик в человеческом сердце.
Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края
поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и
виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод
в винограднике не подбирай; оставь это бедному и
пришельцу. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. (Левит 19:9–10)
В древнем
обездоленных.

обществе

Бог

99

стремился

окружить

заботой

Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте
его: пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же,
что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были
пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш. Не
делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да
будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин
верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли
Египетской. (Левит 19:33–36)
Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и
пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от
правосудия и похитить права у малосильных из народа
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
(Исаия 10:1–2)
Бог открыт для всех и не делит людей на "своих" и "чужих" – для
Него нет посторонних. Бог знает человеческие законы, правила
ведения бизнеса и ухищрения, которые приносят прибыль богатым за
счёт бедных. Он называет это грабежом. Любая форма ухищрений в
торговле подпадает под библейское определение воровства.
"Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а
Ты не знаешь?" – Вот, в день поста вашего вы исполняете
волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы
поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который
Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда
гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя
рубище и пепел? Это ли назовёшь постом и днём, угодным
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы
неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб
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твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь
нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
(Исаия 58:3–7)
Внешняя религиозность не имеет никакой ценности, если мы не
помогаем голодным и обездоленным. Иисус сказал: "Но горе вам,
фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких овощей и
пренебрегаете правосудием и любовью Божией: это надлежало делать
и того не оставлять" (Луки 11:42).
Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый
брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не
притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце
вашем. (Захария 7:9–10)
Бог не одобряет насилие и угнетение в любой форме, а также
махинации, уловки и намерения извлечь выгоды за счёт других.
Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа
славы, невзирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдёт
человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и
бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую
одежду, скажете ему: "тебе хорошо сесть здесь", а бедному
скажете: "ты стань там" или "садись здесь, у ног моих", то не
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с
худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не
бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А
вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они
ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя,
которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский,
по Писанию: "возлюби ближнего твоего, как себя самого", —
хорошо делаете. (Иаков 2:1–8)
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Бог чужд пристрастию или выборочному предпочтению коголибо, мы все равны в Его глазах: "Бог нелицеприятен" (Деяния 10:34).
Чистое и непорочное благочестие перед Богом, нашим
Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам
в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. (Иаков 1:27)
Истинная вера – это не ортодоксальный фанатизм, обрядовость,
догматизм, экзальтированность или церковное приспособленчество.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
"приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне". Тогда праведники скажут Ему в ответ: "Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя
больным, или в темнице, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им
в ответ: "истинно говорю вам: так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне". (Матфея
25:34–40)
Какие специфические навыки или качества необходимы, чтобы
быть братом или сестрой Иисуса? Есть только одна – представитель
рода человеческого. Мы все входим в состав семьи Иисуса.

Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном.

– Иисус (Матфея 8:11)
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Смирение Бога
Хотя Бог является самым могущественным существом во
Вселенной, в то же время Он самый кроткий и смиренный.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. (Луки 2:10–12)
Бог избрал самый скромный способ вхождения в наш мир – как
невинный младенец, лежащий в яслях.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам
вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.
(Матфея 11:28–30)
Мог ли Иисус, Сын Божий, выразить это ещё яснее? Он сказал:
"Я кроток и смирен сердцем".
И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные –
гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
(Матфея 8:20)
Здесь Иисус отождествляет себя с беднейшими членами
общества – бездомными.
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И одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец,
возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся,
Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на
Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в
собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что
взять. С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а
другого по левую сторону Его. И сбылось слово Писания: "и к
злодеям причтён". (Марка 15:17–20, 24, 27–28)
С момента Своего скромного рождения и до распятия между
двумя разбойниками Иисус, Сын Божий, непрестанно являл кротость и
смирение.
О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. (Михей 6:8)
Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
(Амос 3:3)
Мы будем ходить в гармонии с Богом, когда станем такими же
смиренными, как Он.
Когда для нас станет очевидным смирение, которое проявил наш
нежный Бог, сможем ли мы питать хоть малейшее сомнение в Его
верности?

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою
дорогу: и ГОСПОДЬ возложил на Него грехи всех нас. Он
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истязуем был, но страдал добровольно и не открывал
уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род
Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых;
за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему
назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
– Исаия 53:6-9
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Бог – слуга, а не рабовладелец
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал
вам всё, что слышал от Отца Моего.
– Иисус (Иоанна 15:15)
Бог не ждёт от нас слепой веры и вынужденной покорности. Ему
нужна наша дружба. Когда мы говорим с другом, то избегаем
формальностей и не используем мистику. Бог хочет, чтобы мы говорили
с Ним честно, как с близким другом – вот истинный смысл молитвы.
Бог создал нас со способностью рассуждать, и Он приглашает нас
использовать эту способность: "Придите – и рассудим, говорит
ГОСПОДЬ" (Исаия 1:18).
Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но
между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не
для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих. (Матфея 20:25-28)
Иисус продемонстрировал закон жизни – Он отдал Себя, чтобы
служить другим.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и
проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях. И прошёл о Нём слух по всей Сирии;
и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными
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болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним
множество народа из Галилеи и Десятиградия, и
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. (Матфея 4:23-25)
Приходит к Нему прокажённый и, умоляя Его и падая пред
Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня
очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простёр руку,
коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. После сего слова
проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. (Марка 1:40-42)
Иисус неустанно и с великим состраданием трудился, чтобы
облегчить бедственное положение людей. Никто не был обделён Его
вниманием, проявлением с Его стороны любви и заботы: "Многое и
другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и
самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь" (Иоанна 21:25).
Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога
исшёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан. (Иоанна 13:3-5)
Это "деяние Бога", раскрывающее помышления и сердечные
намерения, происходит во время тайной вечери Христа за несколько
часов до суда, крестного пути и распятия. В Евангелии от Луки
приводится одно изобличающее свидетельство об учениках Иисуса в
этот момент: "Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться
большим" (Луки 22:24).
Вот расклад: Иисус знал, что Он пришёл от Бога. Всё было в Его
руках. Другими словами, Иисус полностью осознавал, что Он – Бог,
обладающий всей силой Божьей. Он также видел, что среди Его
учеников разгорелся спор о том, кто из них будет величайшим в
Царстве Божьем. Что же сделал Иисус?
Он, "взяв полотенце,
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препоясался" и омыл ноги своим самодовольным ученикам (задача
домашнего слуги в древней культуре).

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек.
– Филиппийцам 2:5-7

108

25
Бог любит тебя без всяких условий
Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я
начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.
– Исаия 49:15-16
Может наступить такое время, когда мы почувствуем, что Бог
оставил нас, но чувства не всегда являются точным отражением
реальности. Господь говорит, что Он не забудет: "Не пять ли малых
птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у
вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих
малых птиц" (Луки 12:6-7).
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией
во
Христе
Иисусе,
Господе
нашем.
(Римлянам 8:38-39)
Невозможно преувеличить любовь Бога к нам. А все наши
попытки описать Его любовь терпят неудачу.
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться
и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его. (1 Иоанна 3:1)
Ожидание Бога и Его надежда в отношении каждого из нас
состоит в том, что мы узнаем Его как нашего Небесного Отца. Тогда
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откроется богатство нашего славного наследие как сыновей и дочерей
Божьих.
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего
Небесного. Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти
погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и
одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто
девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? и если
случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет
воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.
(Матфея 18:10-14, курсив добавлен)
Каждый человек, от самого надменного царя на престоле до
самого бедного нищего на улице, ценен для Бога. Насколько ценен?
Бог оставил бы небеса, Он бы пострадал и умер только за одного члена
своей человеческой семьи, если бы этот человек был единственным, кто
нуждался в спасительно примирении.

Издали явился мне ГОСПОДЬ и сказал: Любовью вечною
Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение.
- Иеремия 31:3
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Царство Божье
Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь
вас есть.
– Иисус (Луки 17:20-21)
Все государства и структуры этого мира можно увидеть – они
видны, как видны их резиденции, посольства и штаб-квартиры. Если
искать видимое проявление Царства Божьего, то мы не найдём его.
Царство Божье проявляется только в наших сердцах, когда любовь к
Богу и ближним заменяют наш эгоизм.
И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою
притчею изобразим его? (Марка 4:30)
Как трудно найти слова на человеческом языке, способные
передать картину Царства Божия, особенно тем, кто знаком только с
царствами этого мира!
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
(Иоанна 3:3)
Под воздействием Святого Духа всё, что относится к сфере
духовной жизни, приобретает значение и смысл. Когда мы открыты для
нежного влияния Святого Духа, духовная реальность, попав в центр
нашего внимания, начинает проявляться. Так для нас открывается
возможность увидеть или постичь Царство Божье. Изменение взгляда
на эту новую реальность примиряет и даёт жизнь – человек словно бы
"рождается свыше".
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Святой Дух не ограничивается работой в рамках религии, как нам
иногда кажется. Он говорит со всеми – независимо от происхождения,
местоположения на планете или вероисповедания. Даже атеисты не
застрахованы от воздействия Святого Духа на их сердца. Бог свободен
от наших близоруких предубеждений и не оскорбляется, когда человек
не исповедует веру в Его существование.
Сущность духовных вещей, которые Святой Дух делает
понятными, состоит не в теоретическом знании, а в изменении сердца.
Сострадательный и щедрый агностик или атеист, например, могут
оказаться более чуткими к влиянию Святого Духа и ближе к Царству
Божьему, чем многие самодовольные и бессердечные "набожные"
люди. Что труднее для Бога? Изменить мнение человека о Своём
существовании или изменить упрямое и жесткое сердце?
Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним;
ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус
вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и
не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдёт в него. (Марка 10:13-15)
Когда дело доходит до изучения истины о Боге и Его Царстве, то
самое сложное – не научить, а отучить. Многие из нас потратили
огромные силы для формирования воззрений о Боге. Если нами
воспринят искажённый образ Божий, то отказ от него может оказаться
особенно трудным. Искажённое представление о Боге так долго
внедрялось в популярную религию, что теперь оно является
величайшим препятствием для понимания истины о Нём и Его Царстве.
Дети и молодое поколение во все времена оказывались теми, кто менее
всего подвержены влиянию этой искажённой картины, поэтому им
легче принять правду о нашем нежном Боге.
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В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто
больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил
его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в
Царстве Небесном. (Матфея 18:1-4)
Царство Небесное является противоположностью царств этого
мира. Там нет места для высокомерия, манипуляций, принуждения или
гордости за своё положение. Мы нуждаемся в детском доверии к
нашему Небесному Отцу и в желании учиться с открытым сердцем.
Ещё подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на
поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт
и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то. Ещё подобно
Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и
продал всё, что имел, и купил её. (Матф.13:44-46)
Когда мы поймём правду о Боге – о Его безграничной любви,
направленной на других, о том, что Он многомилостив, щедр и
полностью заслуживает доверия – мы одновременно получим чёткое
понимание того, на что похоже Его Царство. Мы осознаем, что наше
искажённое представление о Боге не имеет никакой ценности, и без
колебаний расстанемся с ним, чтобы приобрести истинный образ Божий
и настоящую картину Его Царства.
Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус
хорошо им отвечал, подошёл и спросил Его: какая первая из
всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех
заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь
единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею
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крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей
сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель!
истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и
любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею
крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше
всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно
отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После
того никто уже не смел спрашивать Его. (Марка 12:28-34)
Иисус поддержал книжника, сказав ему: "Недалеко ты от
Царствия Божия". Книжник проявил более глубокое понимание
духовной реальности, чем большинство. Он вышел за пределы
поверхностного прочтения Священных Писаний и добрался до сути
закона любви, который через Иисуса был раскрыт всеобъемлюще.
На что будет похожа Новая Земля, когда закон любви станет
единственным законом на всей нашей планете? Божья безусловная
любовь, устремлённая на ближних, отразится во всём человечестве. Все
будут любить и ценить друг друга, почитая "один другого высшим себя"
(Филиппийцам 2:3). А состояние счастья и безопасности окажется
бесконечно выше того, что мы можем себе представить.

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его.
– 1 Коринфянам 2:9
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Бог даёт нам настоящую свободу
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
Власть над землёй, которую Бог дал человеку, не подразумевала
злоупотребление или эксплуатацию. Адам, Ева и их потомки должны
были стать любящими хранителями земли и всех живых существ на ней.
Писание гласит: "Землю Он дал сынам человеческим" (Псалом 113:24).
Когда наши прародители поверили в ложь о том, что Бог эгоистичен и
ограничивает свободу, обманщик одолел их, а их умы оказались в его
плену, "ибо, кто кем побеждён, тот тому и раб" (2 Петра 2:19). Там, где
Адам и Ева когда-то имели свободу, теперь они и их дети оказались в
рабстве дьявола. В тот ужасный момент после грехопадения казалось,
что нет никакой надежды на помощь, и теперь человечество обречено
на неминуемое уничтожение, как Сатана и другие падшие ангелы.
И всё же есть хорошие новости; Бог предоставил выход из рабства
Адаму, Еве и их потомкам. Столкнувшись с этой чрезвычайной
ситуацией, Бог сказал сатане следующие слова: "И вражду положу
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем
её" (Бытие 3:15). Что это за вражда?
Когда Сатана и его последователи восстали против Бога на
небесах, они совершили это, уже имея длительные взаимоотношения с
Отцом, Сыном и Святым Духом. У них было достаточно возможностей
постичь любовь Бога, чтобы не иметь никаких сомнений в Его благости.
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Когда они отделили себя от Бога, они потеряли восприимчивость к
воздействию Духа Святого. Лелея своё упрямство и гордость, они
обрекли себя на тьму и, в конечном итоге, на забвение. Они оказались
неспособны покаяться и вернуться к своему Создателю.
Что касается Адама и Евы, то они согрешили, находясь в
ситуации, когда опыт познания Бога и взаимоотношений с Ним ещё был
ограниченным. Они были обмануты сатаной; их решение отвергнуть
Своего Создателя не было взвешенным. Оставалась возможность
защитить человечество от полного разрыва с Бога. Божье обещание
"положить вражду" между сатаной и женой – это первая евангельская
весть для земли.
Бог милостиво передал Адаму, Еве и их потомкам надежду на то,
что их сердца и умы будут по-прежнему восприимчивы к побуждениям
Святого Духа – они всё ещё сохранят способность откликнуться на
Божью любовь. Сатана не сможем удерживать человечество во
всеобщем рабстве. Свободная воля каждого человека останется
неизменной и неотъемлемой, ограничивая влияние сатаны на нас и
гарантируя нашу свободу выбора примириться с нашим Создателем.
Но у творения есть надежда на освобождение от власти
тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети
Божьи. (Римлянам 8:20,21, Новый русский перевод)
Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства. (Галатам 5:1)
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
(Иоанна 8:36)
Если для кого-то Радостная Весть, которую мы возвещаем, и
закрыта, то только для тех, кто идёт к погибели, для
неверующих, у которых бог этого мира ослепил умы, чтобы
им не видеть света Радостной Вести о славе Христа, Который
есть образ Бога. Ведь мы возвещаем не самих себя, а Христа
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Иисуса как Господа, мы же – ваши слуги ради Иисуса. Потому
что Бог, сказавший: "Пусть из тьмы воссияет свет", и Сам есть
тот Свет, Который светит в наших сердцах, давая нам знание
славы Божьей, которая видна на лице Иисуса Христа.
(2 Коринфянам 4:3-6, Новый русский перевод)
Не пора ли сбросить тёмное покрывало законничества и
путаницы, которым Сатана окутал Евангелие Христа, выбрав – выйти из
общего строя, где царит невежество в отношении характера нашего
нежного Бога?

Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики; И
познаете истину, и истина сделает вас свободными.
– Иисус (Иоанна 8:31-32)

И эта освобождающая истина – Благая Весть о нашем нежном Боге!
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Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не
хвалится богатый богатством своим: Но хвалящийся
хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо
только это благоугодно Мне, говорит Господь.
– Иеремия 9:23-24

118

Вывод
1. Верно понятая, Библия разумна. Библия толкует сама себя.
(Исаия 1:18; 1 Коринфянам 2:13)
2. Наши пути и мысли не являются отражением Божьих путей и
мыслей. (Исаия 55:8-9; Псалом 49:21)
3. Божья слава – это Его характер. (Исход 34:6-7; 2 Коринфянам
4:4-6)
4. Бог есть любовь. (1 Иоанна 4:8,16)
5. Божья любовь абсолютно бескорыстна. (Иоанна 3:16-17;
Римлянам 5:8)
6. Любви необходима свобода. (Втор. 30:19-20; Иоанна 8:32,36)
7. Иисус есть Бог. (Иоанна 1:1-3,14; Колоссянам 1: 13-17)
8. Иисус – самое ясное откровение Отца. (Евреям 1:3)
9. Бог никогда не меняется. (Малахии 3:6; Евреям 13:8; Иакова 1:17)
10. Бог – Творец и Вседержитель, а не разрушитель (Бытие 1:1;
Псалом 32:6,9; Евреям 1:3; Луки 9:56; Иоанна 10:10)
11. Под сомнение ставятся принципы Божьего правления, а не Его
верховенство. (Бытие 3:1-5)
12. Божье Царство управляется законом любви, а не буквой закона.
(Матфея 22:37-40; Галатам 5:14, 22-23; 1 Коринфянам 13)
13. Бог никогда не использует силу. Он побеждает зло добром.
(Матфея 5:43-48; Римлянам 12:20-21; Луки 23:34)
14. Сатана – противник Бога и мастер обмана. (Иоанна 8:44;
2 Коринфянам 11:14; Откровение 11:7-9; 1 Петра 5:8)
15. Грех – это видеть Бога как эгоистичного и не заслуживающего
доверия. (Бытие 3:1-5; Колоссянам 1:21)
16. Страшен грех, а не Бог. (Римлянам 6:23; Иакова 1:13-15)
17. Бог не судит нас – мы судим самих себя. (Иоанна 3:17-21; 5:22;
12:44-48; Матфея 7:1-5; Луки 6:37; Римлянам 2:1-3)
18. Евангелие – это добрая весть о Боге. (2 Коринфянам 4: 3–6;
Откровение 14: 6-7; Луки 15: 11–32; Иоанна 3: 16–17; Рим. 5: 8)
19. Спасение – это целительное примирение, а не судебный
процесс. (Марка 2:16-17; Луки 4:18-19; Деяния 28:27;
2 Коринфянам 5:18)
20. Познание Бога – это жизнь вечная. (Иоанна 17:3)
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Деяния

нашего

нежного

Бога

представляет

убедительные

доказательства из Библии, которые снимают с Бога обвинения в том,
что Он не заботится, осуждает, контролирует, будучи по характеру
нечестен, раздражителен и жесток. Книга демонстрирует, что при
правильном понимании вся Библия находится в гармонии с
окончательным утверждением: “Бог есть любовь” (1 Иоанна 4:8).

Личное путешествие автора к более ясной картине
нашего нежного Бога охватывает более пятидесяти
лет. Он живёт со своей женой Джули в живописном
месте в северной Миннесоте. Он наслаждается
компанией многих четвероногих и пернатых друзей.

