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ГЛАВА 1

ДИЛЕММА
ВСЕВЕДЕНИЯ И
ВСЕМОГУЩЕСТВА
В самом первом библейском тексте сказано, что «в начале сотворил Бог
небо и землю», Бытие 1:1. И первый вопрос, который обычно задают
люди, звучит примерно так: «А знал ли Бог, что Адам и Ева согрешат?»
«Да, знал!» – быстро и безоговорочно отзывается христианство. Вот
лишь несколько примеров.
Бог всеведущ (Псалом 138:1-6), и Он знает будущее (Исаия
46:10). Так что Он определенно знал, что Адам и Ева
согрешат.1
Если Бог знал, что Адам и Ева согрешат, то зачем Он их
создал? Господь не был удивлён грехом Адама и Евы, ибо это
послужило цели плана Господа, приведшего Иисуса умереть
вместо грешников и воскреснуть, чтобы предложить вечную
жизнь.2

1

https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html
https://www.christianity.com/wiki/bible/if-god-knew-that-adam-and-eve-would-sin-then-why-did-hecreate-them.html
2
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Этот вопрос становится ещё более интересным, когда мы вводим идею
наказания. Если Бог знал до того, как сотворил Адама и Еву, что они
согрешат, то почему Он наказал их? Справедливо ли это? Послушайте
типичный христианский ответ.
Разве это богохульство – думать, что Бог знал, что Адам и Ева
согрешат... потому что Он Бог, и всё же Он наказал их?
Это хороший вопрос. Краткий ответ: нет, не богохульно
думать, что Бог знал, что Адам и Ева согрешат. Да, Он знал,
что они согрешат и что Он накажет их. Действительно, Библия
ясно даёт понять, что Бог знал, что они будут грешить.
Ефесянам 1:3-4 – «Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в
Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред Ним в любви…» В этом отрывке ясно говорится о том, что
Бог избрал тех, кто будет верить в Его Сына и будет спасён (ст.
4). Поскольку Он избрал нас до основания мира, это означает,
что Бог знал, что мы будем грешниками, и что Богу нужно
будет послать Своего Сына, чтобы обеспечить спасение. Это
означает, что Он знал, что Адам и Ева согрешат, поскольку мы
грешники из-за преступления Адама.3

В 2018-ом и в 2019-ом годах два самолета 737 Maкс в двух отдельных
инцидентах внезапно совершили аварийную посадку, и в результате
происшествий погибло 346 человек. В ходе расследования было
обнаружено, что в самолёте имелась неисправность в конструкции.
Также вскрылось, что Боинг утаивал недостатки конструкции от
пилотов и регулирующих органов. Кого же следует считать
ответственным за крушения самолётов? Пилотов или конструкторов?4

3

https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/is-it-blasphemous-to-think-god-knew-that-adamand-eve-would-sin
4
https://www.business-standard.com/article/international/boeing-hid-design-flaws-in-737-max-frompilots-regulators-us-panel-120091602119_1.html
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Если Бог был проектировщиком и Создателем человеческой расы, и Он
точно знал, что созданная Им система рухнет, и что погибнут
миллиарды людей, то кто же несёт за это ответственность? Человек или
Бог? Если Бог знал всё это ещё до того, как создал человеческую расу,
то почему Он, если Он всезнающий, не разработал такой безупречный
план, который в любом случае не потерпел бы крах?
Христианство ещё больше обостряет противоречие, когда утверждает
следующее: Бог всемогущ, а это значит, что Он всесилен. Если Бог
создал систему, зная, что она рухнет, и у Него была сила предотвратить
возможные сбои, то почему Он не остановил человечество от падения?
Это справедливый вопрос?
Греческий философ Эпикур, живший примерно за 300 лет до Христа,
пришёл к следующему выводу, основанному на том, что он понимал о
Боге в то время.
«Желает ли Бог предотвратить зло, но не в состоянии? Тогда
он не всемогущ. Способен ли он, но не желает? Тогда он
злонамерен. Способен ли он и хочет ли этого? Тогда откуда же
приходит зло? Неужели он не может и не хочет этого? Тогда
зачем называть его Богом?» – Эпикур.

Заявления о всеведении и всемогуществе, по идее, должны вселять в
людей уверенность в том, что Бог контролирует ситуацию, а, значит,
мы можем доверять Ему, ведь Он точно знает, что происходит.
Ревнителям христианской веры приходится признать, что
эпикурейство и материализм стали весьма популярны в наше время.
Для многих очевидно, что эти два учения о всеведении и
всемогуществе – как два рога, на которые напоролось христианство.
Если вы точно знаете, что ваши творческие действия приведут к
страданиям и смерти миллиардов людей, то как можно не возложить
ответственность за содеянное и случившееся на Творца?
Сам Иисус заявил:
7
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Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в
субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Луки 6:9

Иисус приравнивает добро к спасению жизни, а зло – к уничтожению
жизни. Если Бог действительно знал, что сотворение мира непременно
приведёт к гибели миллиардов, то разве это не зло по определению
Самого Иисуса? Книга Иакова говорит нам:
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
Иакова 4:17

Разве кто-то верит, что это и есть «добро», когда миллиарды людей
страдают и умирают? Кто-нибудь на самом деле в такое верит? Если
добро – «спасти душу», а всеведущий Бог знал, что сотворение мира
приведёт к уничтожению жизни, то по самому этому определению Бог
есть зло.
Многие христиане возмущаются, когда вы задаете какие-то вопросы на
данную тему. Это воспринимается как атака на их представления о
божестве, и очень быстро вам могут сказать, что подобные
разногольствования – богохульство, и что ваше место в аду, если не
покаетесь. Такой тип мышления весьма характерен и отражён,
например, в этой цитате:
«Религия – это тоталитарная вера. Это желание быть рабом.
Это желание, чтобы существовала неизменная, неоспоримая,
тираническая власть, которая может осудить вас за
мысленное преступление, пока вы спите, которая может
подвергать вас тотальному круглосуточному наблюдению
каждую минуту вашей жизни, когда вы бодрствуете и спите,
до вашего рождения и, что ещё хуже, – после вашей смерти,
когда начинается настоящая вакханалия. Небесная Северная
Корея. Кто хочет, чтобы это было правдой? Кто, кроме раба,
желает такой ужасной участи? Я был в Северной Корее. Её
президентом является покойник. Ким Чен Ир – всего лишь
глава партии и глава армии. Он не глава государства. Этот
кабинет принадлежит его покойному отцу, Ким Ир Сену. Это
8
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некрократия, танатократия. Я мог бы добавить, что это один
из троицы, которого не хватает. Сын – это реинкарнация
отца. Это самая отвратительная, полнейшая, абсолютная и
бессердечная тирания, которую когда-либо создавал
человеческий род. Но, по крайней мере, вы можете умереть и
покинуть Северную Корею!» – Кристофер Хитченс.5

Был ли Кристофер Хитченс прав, или он просто злой атеист? Возможно
ли, что некоторые из фундаментальных верований христианства
действительно способствовали тому, что он увидел Бога и Его
правление в таком искажённом свете?
Вера в то, что Бог знает абсолютно всё, содержит горькую пилюлю,
которую вынуждены принимать все верующие. Если мы согласны, что
Бог знал, что все эти смерти и разрушения произойдут, то нам придётся
согласиться и с тем, что Он всё равно решился на этот акт творения. Это
усугубляется тем фактом, что если вы сомневаетесь в том, что Бог знает
абсолютно всё, то вы рискуете получить обвинение в отрицании Его
божественности. А за это вас также могу отправить в ад. Поэтому
христианам сложно подойти к этому вопросу со всей откровенностью.
Большинство христиан заперты в убеждениях, которые требуют, чтобы
вы верили, что Бог знает абсолютно всё, и подвергать это сомнению
означает рисковать своей вечной жизнью.
Не все христианские общины действуют подобным образом, но многие
так поступают; во многих христианских общинах, если вы ставите под
сомнение абсолютные основы движения, то вы рискуете
подвергнуться остракизму, будете изгнаны или убиты (если не самими
последователями, то Богом). Эти основы включают веру в то, что Бог
знает всё. Разве это не похоже на Северную Корею?
Бог провозглашает, что Он есть любовь (1 Иоанна 4:8), и что в любви
нет страха (1 Иоанна 4:18). Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему всем
нашим сердцем, всей нашей силой, всей нашей душой и всем нашим
5

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
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разумом; и провозглашает это величайшей заповедью (Луки 10:27).
Если это так, то наш долг – обратиться к этому вопросу и ответить на
него, для себя и для других, ибо мы не можем любить Бога всем
сердцем и «всем разумением своим», когда в нашем подсознании
хранится столь болезненная критика в адрес нашего Создателя.
Давайте обратимся к Священным Писаниям, чтобы увидеть, что на
самом деле написано.

10

ГЛАВА 2

ЗНАЯ КОНЕЦ ОТ НАЧАЛА
Библия делает несколько прямых заявлений о Божьем знании. Есть
что-то глубоко личное в этом дивном восклицании:
Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь
и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли
я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь
его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и
полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и
от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду
ли в преисподнюю - и там Ты. Псалом 138:1-8.

Наш Небесный Отец знает о нас всё. Он знает наши мысли и то, что мы
скажем. Он всегда знает, где мы находимся, благодаря Своему Духу.
Для тех, кто знает, что Бог любящий, добрый и милосердный, это очень
утешительная мысль.
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

Наш Отец точно знает, сколько волос на нашей голове. Разве это не
говорит о том, что Он гораздо больше осведомлён о нас, чем мы знаем
о самих себе.
11
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Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует
служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови
Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы
их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им
живём и движемся и существуем, как и некоторые из ваших
стихотворцев говорили: "мы Его и род". Деяния 17:24-28

Наш Отец – всеобъемлющая Личность, Личность вселенских
масштабов. Он даёт жизнь и дыхание каждому живому существу, счёт
которым в настоящее время исчисляется миллиардами. Он видит
каждую клетку каждого живого организма и наблюдает за их
взаимодействием. Как одна Личность может быть так тесно связана со
столькими живыми существами одновременно? – находится за
пределами нашего понимания.
Помимо этого, книга Деяний свидетельствует, что Бог знает границы и
времена каждой новой нации, прежде чем она возникнет. Это явно не
человеческих рук дело. И библейское подтверждение можно найти в
книге пророка Даниила, где показано возникновение народов и
величественных царств мира, начиная от времени самого пророка и
заканчивая далёким будущим. Во время жизни в Вавилонском царстве
Даниилу было открыто будущее возвышение таких царств как МидоПерсия и Греция, которые придут на смену Вавилона.
Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский
и Персидский. А козёл косматый – царь Греции, а большой рог,
который между глазами его, это первый ее царь…
Даниил 8:20-21

Книга Даниила была написана в VI веке до Рождества Христова. Из-за
точности предсказаний Даниила многие люди пришли к выводу, что
эта книга не могла быть написана в то время, и датируют её появлением
12
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Греческого царства. Открытие свитков Мёртвого моря показало, что
книга Даниила уже занимала место в еврейском пророческом каноне в
150 году до нашей эры, то есть с момента её написания прошли
столетия. Для тех из нас, кто верит, что Библия – это слово Божье,
особенно радостно видеть в этом удивительное откровение о Божьем
знании, то есть о способности нашего Небесного Отца заглядывать в
будущее и знать, что произойдёт.
В Своих отношениях с человечеством Бог раскрыл Свою способность
предсказывать будущее как отличительный признак, который
показывает, что Он – Бог.
Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто
возвестил это из древних времён, наперёд сказал это? Не Я ли,
Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и
спасающего нет кроме Меня. Исаия 45:21

Читая Псалтырь, мы находим несколько удивительных пророчеств,
касающихся Мессии. В Псалме 22 нам рассказывается о распятии и тех
самых словах, которые будут произнесены в час суда над Христом.
Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в
народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят
устами, кивая головою: "он уповал на Господа; пусть избавит
его, пусть спасёт, если он угоден Ему". Но Ты извёл меня из
чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя
оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой. Не
удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские
окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев,
алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости
мои рассыпались; сердце моё сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свёл меня к персти
смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило
меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть
все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят
13

Божественный Риск
ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но
Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь
мне… Псалом 21:7-20

Это удивительное пророчество, записанное за тысячу лет до Рождества
Христова. Иисус сказал Своим ученикам, что о Нём много написано в
Псалмах и в других ветхозаветных пророках.
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, ещё быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. Луки 24:44

Пророчество в Псалме 21-ом включает в себя даже те самые слова,
которые будут произнесены теми, кто насмехался и убил Иисуса: «Он
уповал на Господа; пусть избавит его». При чтении Библии не
возникает сомнений в том, что Бог обладает невероятным знанием. Вот
как об этом сказано в Псалмах.
Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его
неизмерим. Псалом 146:5 (Другой вариант перевода – «Его
разум не знает границ».)

Еврейское выражение для русского слова неизмерим – «Не существует
как число». Другими словами, нет числа, которое могло бы измерить
познание Бога. Согласно нашему восприятию, это означает
безграничное, или, как выразились переводчики, бесконечное и
неизмеримое. Другой часто цитируемый отрывок, используемый для
выражения того, что знает Бог, находится в книге пророка Исайи.
Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что
будет в конце, и от древних времен то, что ещё не сделалось,
говорю: Мой совет состоится, и всё, что Мне угодно, Я сделаю.
Исаия 46:9,10
Бог имеет возможность точно предсказать, куда что-то пойдёт после
того, как оно начнётся. Что особенно интересно: в этом тексте
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указывается, что Бог предсказывает будущие события на основе
предыдущих событий, которые произошли в ту пору, что называется
здесь от начала. Кроме того, слово, переведённое как древние
времена, впервые появляется в Бытии 2 и 3.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке [H6924], и
поместил там человека, которого создал. Бытие 2:8
И изгнал Адама, и поставил на востоке [H6924] у сада
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
охранять путь к дереву жизни. Бытие 3:24

Бог заповедует народу Израиля помнить о том, что было в прошлом и о
том, как Он помогал им. Затем Он ссылается на это еврейское слово,
которое может относиться к древности, но также содержит ссылку на
географическое направление, а именно – на восток. Итак, в этом стихе
способность Бога предсказывать связана с событиями и даже с
географией.
Есть ли в этой косвенной ссылке на восток что-то, что Бог хочет, чтобы
мы поняли? Может ли это означать, что Бог точно знал, в какую
сторону развернутся события, как только первый грех произойдёт в
Эдемском саду, ибо именно там было посеяно семя всех будущих
деяний человека? Если Бог говорит, что Он знал конец с этой
отправной точки, в саду, который был «на востоке в Эдеме», означает
ли это, что до этого момента Он не знал, какой конец выберут Адам
и Ева?
Мы ещё вернёмся к этому вопросу и поразмышляем, взяв разные слои и
ракурсы. Это ключевой момент. Итак, «знающий конец от начала» – это
просто говорит о том, что Бог знает абсолютно всё? Или это означает,
что как только что-то было посажено, задействовано или выбрано, Он
точно знает, где и как это закончится?
Тема всеведения Бога изучается студентами-богословами. И вот один
христианин, излагавший эту тему на основании своего исследования
Библии, пришёл к такому заключению:
15
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Библия учит, что Бог всезнающий или всеведущий. Слово
«всеведущий» происходит от двух латинских слов omnis,
означающее всё, и scientia – знание. Когда мы говорим, что Бог
всеведущ, это означает, что Он обладает совершенным
знанием всего сущего. Ему не нужно ничему учиться, и Он
ничего не забыл. Богу не нужно рассуждать о чём-то, выяснять
что-то или изучать это постепенно. Он знает всё, что
произошло, и всё, что произойдёт. Бог также знает всё
возможное, что может произойти. Бог знает даже то, что
человечеству ещё предстоит открыть. Это знание является
абсолютным и непостижимым. Всеведение Бога означает, что
Он обладает совершенным знанием, совершенным
пониманием и совершенной мудростью относительно того,
как применять это знание.6

Это интересный вывод из Священного Писания. Если Бог знает всё, что
произойдёт, и Ему никогда не нужно рассуждать, то Его
взаимодействие с людьми никогда не может основываться на
сердечном отклике. Всё было бы предопределено заранее. Такова
позиция тех, кто следует учению Джона Кальвина. Суверенная воля
Бога предопределила всё сущее. Он уже определил, кто будет спасён,
а кто будет потерян. Решения, которые вы принимаете, никоим
образом не изменяют того, что Бог уже определил.
Предопределение в христианской теологии – это учение о
том, что все события были предопределены Богом, обычно со
ссылкой на конечную судьбу индивидуальной души.
Объяснения предопределения часто направлены на решение
"парадокса свободной воли", в соответствии с которым
всеведение Бога кажется несовместимым со свободной волей
человека. В этом употреблении предетерминизм можно
рассматривать как форму религиозного детерминизма; и

6

https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_359.cfm
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обычно предопределённость,
теологический детерминизм.7

также

известная

как

Мы рассмотрим тему парадокса свободы воли и верховенства
(суверенитета) Бога в одной из последующих глав. Наша цель здесь
состоит в том, чтобы просто представить круг вопросов в связи с идеей
Бога, обладающего абсолютным знанием. Давайте теперь укажем на
некоторые хорошо известные библейские тексты, которые
потенциально бросают вызов идее Божьей воли, предопределяющей
все будущие события.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Иоанна 3:16

Самый известный текст в Библии указывает на то, что человеческая
реакция определяет – спасён человек или потерян. Если Бог уже знал
это, то текст должен гласить: «Ибо так возлюбил Бог тех, кого Он
предопределил к спасению, что отдал Своего единородного Сына,
чтобы те, кого Он избрал, имели жизнь вечную».
Всё ещё более усложняется такими текстами, как этот:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9

Здесь нам говорят, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Это
означает, что Божья воля состоит в том, чтобы все были спасены. Но мы
знаем, что не все будут спасены.
Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их. Матфея 7:14

Это означает, что Божья воля, чтобы все были спасены, может быть
отвергнута человеческой волей, которая отказывается откликнуться
7

https://en.wikipedia.org/wiki/Predestination
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на нежное предложение Бога о спасении. Может ли это объяснить
истинную горечь слёз, которые Иисус проливал над Иерусалимом?
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.
Матфей 23:37-38

Это подводит нас к теме знания Бога по отношению к чувствам Бога. Не
раз бывало, что ко мне обращался друг с каким-то особым известием, о
котором мне на самом деле уже сообщил другой человек. Поскольку я
уже был в курсе новостей, то я не мог спонтанно выразить чувства или
первую реакцию – эффект новости был притуплен. Это даёт ключ к
пониманию того факта, что предвидение влияет на эмоциональные
реакции.
Давайте теперь откроем Библию и рассмотрим ряд историй, которые
вызывают особый интерес в связи с Божьим всеведением.
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ГЛАВА 3

БОЖЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
После грехопадения Адама человечество постепенно деградировало и
в конце концов погрязло в разврате. Ко времени Ноя положение стало
отчаянным.
И увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь:
истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от
человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я
раскаялся, что создал их. Бытие 6:5-7

Действительно ли Бог пожалел о том, что создал человека? Было ли это
настоящей эмоцией, которую испытывал Бог? Как чувство сожаления о
том, что Он сотворил человека, согласуется с принципом
предопределения? Еврейское слово «сожалеть» означает «вздыхать».
Это наводит на мысль о несбывшейся надежде.
Интересно прочитать комментарий Джона Уэсли к истории Ноя:
То, что Он создал существо с такими благородными
способностями и поселил его на этой земле, которую Он
19
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воздвиг и устроил специально, чтобы она была для него
удобным жилищем; и это огорчало его в глубине души. Это
выражения подобны человеческим, и их не следует
понимать так, чтобы они противоречили Божьей
неизменности или блаженству. Это не говорит о какой-либо
страсти или беспокойстве в Боге, ничто не может нарушить
вечный разум, но это говорит о Его справедливом и святом
недовольстве грехом и грешниками; и это не говорит о какомлибо изменении Божьего мнения, ибо у Него нет никакой
изменчивости; но это говорит об изменении Его пути. – Джон
Уэсли по Книге Бытие 6:6

Думает ли Уэсли, что библейское повествование об эмоциях Творца
не может быть воспринято как действительно относящееся к Богу?
Главная причина этого – вера Уэсли в неизменность Бога. Данное
учение утверждает, что у Бога нет эмоций или чувств, поскольку это
предполагало бы изменчивость в Боге. Вместо того, чтобы читать этот
текст как рассказ об убитом горем Отце, Который оплакивает Своих
детей, этот отрывок из книги Бытие становится выражением святого
недовольства грехом и грешниками. Так ли это на самом деле?
Разве в истории Ноя нам открывается не та же самая скорбь, которую
мы видим в Иисусе, плачущем над Иерусалимом? Отец сделал всё, что
мог, чтобы спасти человеческую расу, но люди приняли решение
отвергнуть Бога.
Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди
беззаконные, которые преждевременно были истреблены,
когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу:
отойди от нас! и что сделает им Вседержитель? А Он наполнял
домы их добром. Но совет нечестивых будь далек от меня!
Иов 22:15-18

Почти единогласно обитатели земли заявили Богу, чтобы Он ушёл
прочь. И у Него не оставалось иного выбора, кроме как выполнить их
требование и оставить их пожинать то, что они посеяли на земле.
20
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Разве вера во всеведение Бога не подсказывает нам, что Бог точно
знал, что произойдёт? Горькие переживания Бога за судьбу человека
во времена потопа бросают вызов самой идее предопределения, то
есть предпосылке, что Бог якобы предопределил гибель допотопного
мира. Да, это так, если мы возьмём отрывок из Библии в том виде, как
он читается. И снова нам напоминают, что Бог не хотел, чтобы кто-то из
людей погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Если мы вернёмся к началу этой главы, то обнаружим стартовый
механизм, который запускает период времени с определённым
окончанием. Сыны Божьи (верные сыны Сифа) стали жениться на
дочерях человеческих (непослушных дочерях Каина). По поступкам
людей Бог предсказал, что должно было произойти.
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них
дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,
что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал.
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто
двадцать лет. Бытие 6:1-3

Три еврейских слова, обозначающие «увидели», «красивы» и «брали»,
в точности совпадают со словами, используемыми для описания Евы,
берущей плод от древа познания добра и зла. Бог мог предвидеть, к
чему это приведёт. Он знал, что было в сердце человека, и поэтому Он
знал, что через 120 лет греховные деяния людей приведут к бедствию.
Почему Библия предлагает временные рамки в ответ на действия
мужчин, берущих в жёны тех, кто вовлечён в идолопоклонство?
В этой истории есть много сторон и деталей, которые необходимо
рассмотреть, но основной элемент заключается в том, как мы
учитываем язык сожаления и глубокие эмоции, относящиеся к Богу. И
как мы можем соотнести это с идеей о том, что Бог уже всё знает и,
более того, как предполагают некоторые, Ему никогда не нужно
продумывать, рассуждать и решать? Рассмотрим другую историю:
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И простёр Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына
своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал:
Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай
руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня. Бытие 22:10-12

Говорящий с Авраамом – это Ангел Господень. Повторение имени
Авраама характерно и указывает на Иисуса, Который зачастую именно
так – с повтором имени – приветливо обращался к людям. «Симон,
Симон...» (Луки 22:31); «Марфа, Марфа...» (Луки 10:41). Ангел
Господень – не кто иной как Сын Божий, и Он говорит как
представитель Своего Отца. «…Ибо теперь Я знаю», – можно ли
принять эти слова за чистую монету и допустить, что Бог до сих пор не
знал, боится ли Авраам Бога? Комментатор Джон Гилл предлагает
такие мысли:
...но это сказано на языке людей, которые знают вещи с
уверенностью, когда они произошли и кажутся теперь ясными
и очевидными; или это можно понимать, как знак согласия с
тем, что Господь теперь знал и одобрил веру, страх, любовь и
послушание Авраама, которые так проявились в этом
событии. – Джон Гилл, Комментарий к Книге Бытия 22:12

И снова из Джона Уэсли:
Теперь я знаю, что ты боишься Бога – Бог знал это раньше, но
теперь Авраам дал памятное свидетельство этому. Ему
больше не нужно было ничего делать; того, что он сделал,
было достаточно, чтобы доказать своё религиозное уважение
к Богу и Его власти. Лучшим доказательством нашего страха
перед Богом является наше желание почтить Его тем, что нам
дороже всего, и расстаться со всем для Него. – Комментарий
Джона Уэсли к Книге Бытие 22:12

Мы видим конфликт между этим выражением Писания и
предполагаемым всезнанием Бога. Если всеведущий Бог уже знал о
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верности Авраама, то не лучше ли было бы просто сказать: «Теперь ты
доказал истину, которую Я знал с самого начала, что ты боишься Бога».
Существует противоречие
между
буквальным
текстом и
предположением о том, что все вещи известны Богу. Библейский
комментатор, указывая на то, что это человеческое выражение (язык
людей), которое означает, что Бог вовсе не говорил того, о чём Он на
самом деле думает. Комментатор склоняет к мысли, что Бог
приспосабливается к нам и говорит как человек. Но зачем Ему так
поступать? Давайте посмотрим на другую историю, пока мы
размышляем над этими вещами.
И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в
Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел
тебе. И встал Иона и пошёл в Ниневию, по слову Господню;
Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. И
начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один
день, и проповедовал, говоря: ещё сорок дней и Ниневия
будет разрушена! Иона 3:1-4

Ионе поручено пойти и провозгласить жителям Ниневии, что город
будет разрушен через 40 дней. Другого сообщения не дано. Здесь нет
упоминания об условиях, при которых это разрушение не должно
состояться. Но обитатели Ниневии покаялись в своих грехах и уповали
на милость Божью.
И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути
своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что
наведёт на них, и не навёл. Иона 3:10

Похоже, что Бог реагирует на действия жителей города. Они
покаялись, и поэтому Бог помиловал их. Если же мы допустим, что Бог
заранее знал, что Он не разрушит город, то сказанное Ионе о том, что
Он собирается разрушить город, на самом деле является ложью. В этом
нет правды. Итак, что здесь происходит?
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Что удивительно в первоначальном повелении Бога о разрушении
города («…Ниневия будет разрушена!» – Иона 3:4), так это то, что
еврейское слово разрушена может иметь следующее значение:
[H2015] 1b) (Нифаль)
1b1) поворачиваться, поворачивать, поворачивать назад
1b2) измениться
1b3) быть извращённым
1b4) быть перевернутым, быть повернутым, быть изменённым,
быть повёрнутым против
1b5) подлежать отмене
1b6) быть опрокинутым, быть свергнутым
1b7) быть перевёрнутым

Это же еврейское слово в том же падеже нифаль используется для
описания Божьих сердечных переживаний и Его чувств к Израилю.
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

Возможно, Бог сказал Ионе, что Он «сокрушит» сердца жителей города
Ниневии, имея в виду – приведёт их к покаянию? Возможно, что сам
Иона из-за собственных предубеждений понял так, что Божье слово
«разрушена» относится к самому городу – город и люди в нём будут
свергнуты? Может быть, Бог передал не весть о разрушении города, а
обещание, что Он перевернёт-изменит сердца людей в течение 40
дней?
Мы несколько раз встречаем свидетельства такого рода путаницы
среди тех, кто откликнулся на проповедь Христа. Когда Иисус сказал:
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его»,– Его слушатели
подумали, что Он говорит о иерусалимском храме, а Он говорил о
Себе (Иоанна 2:19). Вспомним, что именно это недоразумение было
использовано для того, чтобы осудить Иисуса на смерть, то есть
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фактически Его обвиняли в том, что Он хотел разрушить храм. Когда
Иисус говорил о воде с женщиной у колодца в Евангелии от Иоанна 4,
она подумала, что Он имел в виду реальную воду, но на самом деле
речь шла о духовной воде. Когда Иисус предупредил Своих
последователей остерегаться фарисейской закваски, ученики
подумали, что Он говорит о физическом хлебе, но Он говорил о хлебе
духовном.
Как же нам тогда понять язык Ионы 3:10, где сказано, что Бог пожалел
о бедствии, которое Он хотел навлечь на Ниневию, и не сделал этого?
Здесь представлены поступательные действия Бога или говорится о
том, как люди истолковали и выразили произошедшие события? Дон
Стюарт, библейский теолог, так прокомментировал эту историю.
Изменил ли Бог своё мнение относительно того, что Ему
делать с народом Ниневии?
В книге Ионы есть рассказ о народе Ниневии, раскаявшемся
после проповеди Ионы. Библия говорит, что в ответ на
покаяние людей Бог раскаялся в том, что Он собирался
сделать с народом.
Это было использовано в качестве классического примера
того, как Бог меняет Своё мнение в отношении людей,
смиряющих себя и просящих у Него прощения. Также
считается, что планы Бога меняются из-за действий людей.
Вывод состоит в том, что будущее не определено. Оно может
измениться в зависимости от поведения людей. Однако, это
не единственный способ взглянуть на этот отрывок. Вопервых, в проповеди Ионы не было слов покаяния. Ни одного!
Он сказал, что город Ниневия должен быть разрушен. Точка.
Не было ни надежды, ни прощения. Просто жители Ниневии
сами по себе смирились и попросили у Бога прощения. С
человеческой точки зрения, Бог изменил Своё мнение и не
разрушил Ниневию. И всё же мы не должны предполагать,
что Бог действительно изменил Свой план. Поскольку Он
исчерпывающе знает будущее, Он знал, что они покаются.
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Следовательно, весть о разрушении Ниневии не была чемто таким, что Бог предопределил.8

Мы видим, как Дон Стюарт интерпретирует текст, основываясь на
навязчивой идее об исчерпывающем знании будущего. Он прав, когда
подчёркивает, что Иона уповает на милость Божью. Итак, Иона
утверждает следующее: «Я знал, что ты это сделаешь!»
Иона сильно огорчился этим и был раздражён. И молился он
Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда ещё
был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал,
что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Иона 4:1-2

Что же, Иона знал Божью милость так глубоко, что мог определить
исход лучше, чем Сам Бог? Это невозможно. Но Бог может видеть то,
что скрыто в человеческом сердце. Он знает, что у людей на уме. В
Псалмах сказано, Бог знает те слова, которые собирается произнести
человек, прежде чем он их скажет (Псалом 138:1-7). Представить дело
так, что Бог якобы не знал исхода Ниневии за 40 дней до указанного
события, – явно умаляет мудрость Бога и Его способность читать в
сердцах людей. Если Бог мог предсказать в Псалме 21-ом те самые
слова, которые произнесут спустя 1000 лет палачи Иисуса, то,
несомненно, Он знал, как отреагирует народ Ниневии спустя 40 дней.
Дон Стюарт аргументирует это на основе исчерпывающего знания
будущего в терминах классического всеведения. Это может быть в
равной степени обосновано и другими критериями, которые мы
рассмотрим в этой книге. Я просто хочу отметить в связи с этой
историей, что некоторые люди ставят её в пример и готовы
перехитрить себя, когда утверждают, что Бог не знает всего в точности
в будущем. Нам нужно тщательно и методично изучить
доказательства.
8

https://www.blueletterbible.org/Comm/stewart_don/faq/does-god-know-everything/27-did-godchange-his-mind-about-nineveh.cfm
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В истории Ионы всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Если бы Бог отправил Иону в Ниневию сказать им: «Я знаю, что вы
собираетесь покаяться», – это не привело бы к правильному
результату. Точно так же, как Иисус сказал женщине-хананеянке:
«Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Матфея 15:26), – также
Бог дал послание Ионе, что Он разрушит-опрокинет город. Иона желал
смерти жителям Ниневии. Бог дал Ионе послание в таком виде, в
котором, как Он знал, Иона точно это послание передаст, ведь Иона
мог бы отказаться от поручения, если бы Бог сформулировал его подругому.
Как мы обнаружили, слово «разрушить» [H2015] на иврите можно
понимать двояко. Точно так же, как Иисус ни в коем случае не обзывал
женщину собакой, а просто сказал, что неправильно давать собакам
хорошую пищу, так и Бог не обещал, что уничтожит город, но
употребил слово, духовное значение которого подразумевает нечто
иное, чем значение, указывающее на физическую реальность. Точно
так же, как женщина превратно подумала, что Иисус уничижительно
назвал её собакой, но продолжала верить и жаждала спасения, так и
жители Ниневии всерьёз восприняли весть, что Бог собирается
уничтожить их, и покаялись, получив спасение.
Это правда, что если бы ниневитяне не покаялись, их город столкнулся
бы с катастрофой, но подробности этого выходят за рамки настоящей
книги. Цель этой главы – изучить Библию и выявить напряженность,
которая, как видно, существует в Писании между Божьим
Предвидением и Его Промыслом, Его взаимодействием с людьми и
тем, что является эмоциональными реакциями и изменениями в целях.
Личность Иисуса – новый ракурс, который мы хотим добавить к вопросу
о всеведении Бога. В беседе со Своими учениками Иисус сделал
следующее глубокое заявление:
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали
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Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели
Его. Иоанна 14:6-7

Приход к Отцу через Сына – таков контекст данного заявления Иисуса
о том, что Он является путём, истиной и жизнью. Иисус – это истина об
Отце, и поэтому Он – единственный путь к Отцу. Значение этих слов
гораздо глубже, чем просто умение обращаться к Отцу в молитве. Это
охватывает всё, что мы можем знать о Боге, включая тему всеведения.
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Глава 4

ХРИСТОС –
ИСТИНА ОБ ОТЦЕ
В наших поисках истины о Боге мы должны помнить некоторые важные
вещи.
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

Поскольку нам не принадлежат мысли Бога, то мы не можем
представить себе что-либо о Боге вне личности Его Сына. В послании к
Евреям о Сыне Божьем сказано следующее:
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1:3

Христос – это выраженный образ, точная копия и совершенное
представление Отца. Он – сияние и красота славы характера Отца.
Приняв человеческую природу, Христос воздвиг мост, ведущий к Отцу;
и это один-единственный путь для нас. Приближение и приход к Отцу
связаны не просто с местоположением, но с нашим восприятием того,
каков Бог Отец.
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Человеческий разум из-за греха пребывает в такой тьме невежества
относительно Бога, что Иисусу пришлось прийти, чтобы открыть нам
Его характер.
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные –
жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
Римлянам 8:6-7

Когда Адам и Ева согрешили, они направили человечество в сторону,
враждебную Богу. Наши умы от природы не открыты для Бога или Его
путей. Наше врождённое недоверие к Нему – это причина, по которой
мы просто не можем поверить всему тому, что Он провозглашает. По
сути, «мы любим тьму больше, чем свет, потому что наши дела злы»,
хотя этот закон нашей плоти проявляется по-разному, и, как правило,
мы не осознаём до конца нашу природу и мотивов наших поступков
(Иоанна 3:19).
Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего;
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
Римлянам 3:10-12

Библия говорит нам, что в нашем естественном падшем состоянии мы
не ищем Бога. Это значит, что для нас невозможно понять, кто такой
Бог или каков Он, кроме как через Иисуса Христа. Это также означает,
что всё, что мы читаем в Библии о Боге, будет почти инстинктивно
искажаться духом противления Богу. И это удержит нас во тьме, если
мы не придём ко Христу и не родимся свыше.
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими. Иоанна 1:10-12

Даже избранный народ Божий, которому так много было доверено и
рассказано о Боге, отверг Христа, когда Он пришёл на землю. Они не
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узнали Его, когда Он пришёл, потому что весь народ исказил слова
Божьих пророков. Люди могли принять Иисуса как Мессию, но они
напрочь исказили слова Иисуса для того, чтобы убить Его.
Разумно ли предполагать, что мы отличаемся от древнего Израиля?
Есть ли в нас самих какое-то качество, которое позволяет нам вести
себя не так, как они? Это важные вещи, которые следует учитывать в
нашем стремлении познать Бога и то, что Он знает.
Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради
тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не
видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их,
соединённые в любви для всякого богатства совершенного
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
Колоссянам 2:1-3

Апостол Павел по вдохновению говорит нам, что тайна
взаимоотношений Отца и Христа требует раскрытия и глубокого
понимания, ведь она содержит все сокровища мудрости и ведения.
Необходимо заметить, что большинство людей так или иначе верят,
что Бог обладает всеми сокровищами мудрости и знания; но Павел
подчеркивает, что разуметь надо характер личностей Отца и Сына и то,
какой любовью Они обладают. И тогда у нас есть ключ, открывающий
все сокровища премудрости и ведения.
Мы помним, что Иисус не просто сказал, что Он обладает истиной, но,
скорее, что Он Сам и есть истина. Через познание Его – какой Он есть –
нам передаётся ключ к познанию истины о Боге Отце. Это включает в
себя истинные представления о том, что знает Бог, ибо Иисус есть
истина обо всём.
… для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа,
Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1:24
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Если Христос есть мудрость Божья, то единственный способ понять эту
мудрость – это познать Сына Божьего. Есть разница между знанием о
Нём и действительным знанием Его. Единственный способ познать
Христа – это наполниться Его Духом. Вы не можете познать Его, если в
вас не живёт Его Дух, потому что человеческое сердце склонно
противостоять Христу и превращать всё, что касается Его личности, в
ложь. Только с сокрушённым сердцем – с осознанием того, что мы злы
и виновны в смерти Сына Божьего, но всё же прощены, – мы можем
принять Его Дух и познать Его. Когда Дух Христов обитает в нас, мы
можем сказать вместе с Павлом:
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16

Как чудесно знать мысли Господа, когда у нас есть разум Христа! И
вновь подчеркнём следующий жизненно важный момент: только зная
истину о личности Сына Божьего и в то же время принимая Иисуса как
Сына человеческого, мы можем получить Дух Иисуса и узнать, кто
такой Бог и каковы Его мысли. Теперь мы подходим к библейскому
определению вечной жизни.
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3

Вечная жизнь состоит в том, чтобы познать единственного истинного
Бога Отца и Иисуса Христа, Которого Отец послал к нам. Единственный
путь познать Отца – через Того, Кто послан нам. Поэтому первое, что
мы должны принять для вечной жизни, – это верить, что Отец –
единственный истинный Бог, и что Бог послал нам Своего Сына.
Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один
Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им.
1 Коринфянам8:6
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Итак, текст, который мы только что прочитали, передаёт в наше
распоряжение ключ9 ко всем сокровищам премудрости и ведения,
которые находятся в Отце и Сыне (Колоссянам 2:2-3). Именно Отец
является источником всего сущего, и именно через Его Сына мы
получаем всё, что есть у Отца. Отказываясь принять это, мы теряем
путь к Отцу и утрачиваем возможность понять, в чём заключается Его
всеведение. Позвольте мне объяснить чуть подробнее, поскольку этот
принцип может быть труден для усвоения.
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; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени. Филиппийцам 2:5-9

Итак, Иисус не почитал хищением или грабежом быть равным Богу. Всё
христианство считает, что Христос равен Отцу. Решающий и
поворотный момент – знать, что делает Сына равным Отцу? Давайте
обратимся к знаменитому Афанасьевскому символу веры и посмотрим,
как он определяет равенство Отца, Сына и Святого Духа.
Наша общая христианская вера в том, что мы поклоняемся
единому Богу в Трёх Лицах и Трём Лицам в одном Божестве, и
при этом не смешиваем лица и не разрываем Божественной
Сущности. Первое из них – Личность Отца, второе – Личность
Сына и третье – Личность Святого Духа. Но Отец, и Сын, и
Святой Дух – одно Единое Божество, равноценное в славе и в
вечном величии. Таков Отец, таков Сын, и таков Святой Дух.
Не сотворён Отец, не сотворён Сын, и не сотворён Святой Дух.
Бесконечен Отец, бесконечен Сын, и бесконечен Святой
Дух. Отец вечен, Сын вечен, и Святой Дух вечен, И не три
9

Для получения дополнительной информации по этому вопросу о ключе, позволяющем открыть все
сокровища мудрости и знаний, см. брошюру "Божественный образец жизни", доступную по адресу
fatheroflove.info. Для расширенного изложения этих принципов см. книгу "Побег из Пентагона лжи",
также доступную по адресу fatheroflove.info
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вечных, а Один Вечный, также и не три несотворённых, и не
три бесконечных, а Один Несотворённый, и Один
Бесконечный. Также и Отец Всемогущий, Сын Всемогущий,
и Святой Дух Всемогущий, и так же не три всемогущих, а
Один Всемогущий. Так и Отец Бог, Сын Бог, и Святой Дух
Бог, не три Бога, а Один Бог. Так и Отец Господь, Сын
Господь, и Святой Дух Господь, не три Господа, но Один
Господь. Ибо как требует того христианская истина, признаём
каждое Лицо и Богом и Господом. Также общая христианская
вера препятствует нам называть трёх Богами или трех
Господами. Отец не создан, не сотворён и не рождён. Сын есть
от Отца и только от Отца – не создан и не сотворён, но рождён.
Святой Дух есть от Отца и Сына – не создан, и не сотворён или
рождён, но послан. Поэтому один Отец, а не три Отца, один
Сын, а не три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа. И
из всех трёх Лиц ни один не первый, и ни один не последний,
ни один не меньший, и ни один не больший, но все три Лица
одинаково вечны и одинаково велики, чтобы во всём этом, как
сказано, всем трём Лицам поклонялись как единому Божеству
и в одном Божестве – всем трём Лицам. Итак, кто хочет быть
блажен, должен разуметь о трех Лицах Божества. – из
Афанасьевского символа веры (5 век)

Это вероучение определяет равенство Отца и Сына в следующих
терминах: слава, величие, несотворённый, неограниченный, вечный,
всемогущий, Бог, Господь. Ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух – «ни один
не первый, и ни один не последний, ни один не меньший, и ни один не
больший, но все три Лица одинаково вечны и одинаково велики».
Равенство, выраженное в Троице, – это равенство власти, положения,
величия. Это равенство врождённых личностных качеств.
Божественность проявляется в родословной власти, господства,
вечного возраста.
В отличие от этого, рождённый Сын Библии представляет иную
картину равенства. Давайте рассмотрим некоторые места Писания,
которые раскрывают Его истинную личность.
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Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его… Евреям 1:3
Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня. От Иоанна 17:8
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия
земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда
ещё не было источников, обильных водою. Притчи 8:22-24
Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я
ныне родил Тебя. Псалом 2:7
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных. Михей 5:2

Истина о личности Сына Божьего заключается в том, что Он был
рождён от Отца в вечности. Он исшёл от Отца и Его происхождение от
вечности. Сын Божий получил всё, что у Него есть, от Своего Отца. Он
унаследовал всё от Своего Отца. Это то, что делает Его сиянием славы
Отца.10 Это совершенно иной Сын, чем Тот, кто представлен в
Афанасийском символе веры. Символ веры гласит, что Христос рождён,
но это теряется в утверждениях о равенстве через власть, положение и
вечный возраст. Истина о происхождении Сына вытеснена в сферу
непостижимой тайны, которая находится за пределами истины
Священного Писания.
Истинно рождённый Сын унаследовал Свою божественность, и
поэтому Его равенство с Отцом основано на наследственном даре Отца
и на повелении Отца. Не сила Сына делает Сына равным, но воля и
слово Отца делает Сына равным.

10

Дополнительную информацию по этому вопросу см. в книгах «Мудрость Божья» и «Мой
возлюбленный», доступных на сайте Fatheroflove.info.
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А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия
Твоего - жезл правоты. Евреям 1:8

Это отличие в понимании равенства является ключом к осознанию
разницы между истинным библейским всеведением и фальшивым;
ложное понимание просто выражает идолопоклонство людей перед
знанием (ведь знание – сила). И эти фальшивые представления
приписываются Небесам.
Именно Сын Божий, которому мы поклоняемся, и определяет систему,
которую мы используем для оценки величия и достоинства. Итак, наше
восприятие равенства раскрывает систему ценностей, которой мы
придерживаемся в отношении того, что является наиболее важным.
Если равенство Иисуса основано на величии, силе, славе и вечном
возрасте, то вы вынуждены придавать всем этим атрибутам наивысший
мыслимый уровень и называть это Богом.
В этой системе Божьи заявления о ценности Его Сына, а именно: что Бог
с любовью воспитывает Своего Сына; что Бог провозглашает Своего
Сына божеством, потому что Его единородный Сын – единственный,
кто знает Его, – всего этого оказывается недостаточно, чтобы придать
Сыну божественность. Почему? Потому что для нас не имеет значения,
каковы критерии Отца для объявления Христа полностью
божественным, ведь у нас есть свои собственные критерии, и мы
требуем, чтобы Иисус соответствовал этим критериям.
В рамках этой Троицы мы создаём систему ценностей равенства,
которая заставляет Их знание быть абсолютным (всеведение), чтобы
оно считалось божественным, а затем мы заставляем Священное
Писание соответствовать этому стандарту. В конечном итоге мы сами
определяем, что является божественным, а не позволяем Богу
определять божественное. Наше объяснение того, что такое
божественность, опровергает Его объяснение того, что такое
божественность; данную ошибку совершили многие древнегреческие
философы, пришедшие в христианство, и именно поэтому, спустя
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несколько столетий после смерти Иисуса, была первоначально
сформулирована доктрина Троицы.
В данном вопросе невозможно выйти из тьмы без божественной
глазной мази. После получения дара божественного света
требуетсянекоторая подготовка, чтобы распознать обман, который
использовал сатана, чтобы поработить разум христиан догмой о
Троице. Таков механизм, уничтожающий истинную личность Сына
Божьего, и такова структура мышления, которая делает невозможным,
чтобы наши мысли стали мыслями Бога, а наши пути – Его путями. Вот
почему Иоанн говорит:
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий
Сына имеет и Отца. 1 Иоанна 2:23

Троица загоняет человеческий разум в угол абсолютного всеведения,
которое порождает целый ряд ужасных последствий, главным из
которых является вера в то, что ещё до сотворения первых людей Бог
точно знал, что человеческий род падёт. Приняв это предположение,
логика неизбежно приводит нас либо к вере в то, что Бог несёт
ответственность за все грехи этого мира, либо в то, что каким-то
образом страдания и смерть миллиардов людей демонстрируют Его
мудрость и любовь. Удивительно ли, что большинство людей в мире не
покупаются на эту идею?
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18
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ОБУЧЕННЫЙ РЕБЁНОК
ИЛИ ВЕЛИКИЙ
АРХИТЕКТОР
Важно осознавать это различие между рождённым Сыном и «Богом
Сыном» с точки зрения того, как мы приближаемся к Богу, и что мы
понимаем о Нём. Интересное для изучения место находится в книге
Притч.
Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного
знания. Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и
высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. Страх
Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я
разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители
узаконяют правду; мною начальствуют начальники и
вельможи и все судьи земли. Притчи 8:12-16

Что за личность говорит в этом отрывке? Ранее в этой главе мудрость,
кажется, представлена как женщина.
Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос
свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на
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распутиях; она взывает у ворот при входе в город, при входе в
двери. Притчи 8:1-3

Но далее в этой же главе мудрость описывается в мужском роде.
Тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий
день, веселясь пред лицем Его во всё время… Притчи 8:30

Слово художница (на иврите – художник, искусный мастер, а в
английском переводе – master craftsman) в оригинале имеет мужской
род и, следовательно, указывает на мужчину, а не на женщину. Было
много споров о том, существует ли связь между этой личностью,
называемой мудростью, и Иисусом Христом. Те, кто отвергает такую
связь, говорят, что мудрость – это просто представление отвлечённого
понятия в человеческом образе, то есть случай персонификации.11 Те
же, кто принимают,12 ссылаются, например, на такие места в Библии:
Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость… От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам
24:30
Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого
богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога
и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения. Колоссянам 2:2-3

Если мы позволим Библии быть её собственным толкователем, разве не
очевидно, что существует прямая связь между Христом и мудростью?
Одна из причин нежелания устанавливать эту связь заключается в том,
что стихи, которые мы цитировали в предыдущей главе, представляют
мудрость как рождённую.

11
12

https://www.equip.org/article/who-is-wisdom-in-proverbs-8/
https://www.reformation21.org/articles/does-proverbs-speak-of-jesus.php
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В статье, которую я процитировал выше в сноске номер 11-ть, один из
аргументов, выдвинутых для отрицания связи между мудростью и
Христом, заключается в том, что Свидетели Иеговы используют эти
стихи, чтобы доказать, что Сын Божий является сотворённым
существом (сотворённым, а не рождённым – единородным от Отца,
на этом акцент). Поскольку христианство отвергает, что Христос
является сотворённым существом, то и автор статьи в Википедии
желает разорвать связь между мудростью и Христом в умах читателей.
Но должны ли мы отвергать что-то просто потому, что у какой-то
религиозной группа есть свой взгляд на сей счёт? Рождённый Сын не
является сотворённым существом. Использование взглядов другого
сообщества на библейский текст с целью побудить мыслительный
процесс человека двигаться в определённом направлении – это очень
сомнительно, не та ли? Но как мы уже говорили в предыдущей главе,
рамки Троицы и её предположения обладают способностью загонять
человеческий разум в угол, заставляя его мыслить в определенном
направлении, при этом самые очевидные связи могут быть просто
отброшены.
Как же тогда быть с упоминаниями о мудрости в женском роде? Не
умоляет ли это обстоятельство взаимосвязи?
Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь
золотых светильников. Среди светильников стоял Некто, «как
бы Сын Человеческий». Он был одет в длинное одеяние, а
грудь Его была опоясана золотым поясом. Откровение 1:12,13
(Новый русский перевод)

Описание одеяний Христа в данном отрывке содержит указание на
грудь, по-гречески – мастос (mastos). Это слово используется для
обозначения женской груди. Также у нас есть слово мастит, которое
означает воспаление молочной железы. Почему Иисус упомянут здесь
в связи с термином, обозначающим женскую грудь? Это подводит нас к
таким библейским текстам.
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Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Иоанна 1:1

Мы также видим, как Иисус говорит о Себе, используя женские
качества, например, в этом тексте:
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! Матфея 23:37

Поэтому описание мудрости в женском роде имеет абсолютный смысл.
Ведь Христос ясно проявляет как мужские, так и женские качества, ибо
и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему.
Имея это в виду, давайте немного углубимся в текст, в котором
говорится об искусном мастере или опытном зодчем.
Тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий
день, веселясь пред лицем Его во всё время… Притчи 8:30

Дословный перевод читается так: «Когда я был рядом с Ним, один
воспитывался». Почему Библейская Версия Короля Иакова переводит
это слово как воспитывался, а не искусный мастер?
Транслитерация на иврите - 'âmôn [H525]. Корневым словом для этого
является 'âman [H539], что означает «укреплять или поддерживать;
воспитывать в качестве родителя или кормилицы». Ещё одно похожее
слово, которое несёт в себе значение искусного мастера, – это 'âmân
[H542]. Таким образом, перевод слова 'âmôn как опытный архитектор
или квалифицированный мастер является правильным переводом,
потому что это включено в значение. Интересно посмотреть, как
различные версии и даже разные языки перевели это слово.
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Версия

Язык

Значение

Новая Живая

Английский

Архитектор

Переработанная

Английский

Мастер-рабочий

Женевская

Английский

Кормилец

Новая

Английский

не переведено

Библия Лютера

Немецкий – Werkmeister

Мастер

Статен Верталинг

Датский – Voedsterling

Воспитывающий

Синодальный текст

Русский – художница

Художник

Biblia Hebraica

Иврит подстрочный

Обласканный

LXX

Греческий Harmozo

Присоединиться,

международная

ухаживать,
обручиться
Брентон

Английский перевод LXX

Подстраиваюсь под
него

Мы видим сдвиг значения от интимного и глубоко личного –
вскармливание и ухаживание – до особого ударения на значении
опытный и квалифицированный архитектор. Если мы откроем перевод
короля Иакова, Женевский или голландский, то увидим описание того,
как родитель с любовью воспитывал, лелеял и окружал заботой своё
дитя. Слово, переведённое в Biblia Hebraica как обласканный, в
оригинале является существительным. Староанглийское значение
этого слова как существительного – это тот, кого очень любят.13
Нам представлена картина нежного Отца, Который очень любит Своё
дитя. Также явлен процесс обучения этого ребёнка и его подготовки.
Это значение находит отражение в словах, которые Отец сказал Своему
Сыну при Его крещении.

13

https://en.wiktionary.org/wiki/fondling
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И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Матфея 3:17

Это прекрасно сочетается с Притчами 8:30, где в версии короля Иакова
говорится: «Я ежедневно был его радостью».
В бесконечной мудрости Божьей древнееврейский текст даёт читателю
возможность перевести выражение как опытный архитектор или
возлюбленное дитя, которого обучает Его Отец. Что вы видите? Выбор,
который вы делаете, определённо говорит нечто об Отце. Это нежный
Отец, заботящийся о Своём драгоценном Сыне и радующийся Ему?
Или это хвастливое заявление Христа о том, что Он гениальный зодчий,
чьё мастерство даёт повод Отцу восхищаться Им?14
В конце главы 3 мы заявили следующее:
Приход к Отцу через Сына – таков контекст данного заявления
Иисуса о том, что Он является путём, истиной и жизнью. Иисус
– это истина об Отце, и поэтому Он – единственный путь к
Отцу. Значение этих слов гораздо глубже, чем просто умение
обращаться к Отцу в молитве. Это охватывает всё, что мы
можем знать о Боге, включая тему всеведения.

Когда Иисус пришёл на эту землю, Он сделал видимым то, что было
невидимым. Это ключевое звено работы Иисуса.
Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде
всякой твари. Колоссянам 1:15

Внимательно рассмотрите следующие стихи в свете того факта, что
Христос – это тот, кто делает невидимое видимым.
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нём. Луки 2:40

14

For an expansion of this contrast please see the book Identity Wars available at fatheroflove.info
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Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у
Бога и человеков. Луки 2:52

Говорят ли эти стихи только о жизни Христа на земле, или они
раскрывают то, что было скрыто от основания мира?
…А ныне явлена через писания пророков и, по велению
вечного Бога, стала известна всем народам, чтобы все
покорились вере. Римлянам 16:25

Земная жизнь Иисуса отодвинула завесу вечности, и нам открылось то
долгожданное, что было скрыто в веках. В детстве Христа на земле мы
открываем для себя нежное Отцовство нашего Бога, Который с
любовью воспитывал Своего Сына в царстве вечности. Это проливает
гораздо больший свет на следующие высказывания Иисуса:
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего
не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо
Отец любит Сына и показывает [G1166] Ему всё, что творит
Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
Иоанна 5:19-20

Греческий словарь Тайера даёт следующее значение для слова
показывает:
1) показывать, выставлять на обозрение;
2) метафорически:
2а) давать показания или доказательства чего-либо;
2b) показывать словами или учить.

Иисус ясно говорит нам, что Его Отец научил Его всему. Эта мысль
расширена в Псалмах. Разве Христос не указывал Своим ученикам на
Псалмы, которые пророчествуют о Мессии? (Луки 24:44)
Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
сердце. Псалом 39:8-9
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Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог
спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день. Псалом 24:4-5
Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю
правды, ради врагов моих; не предавай меня на произвол
врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и
дышат злобою. Псалом 26:11-12

Возлюбленный Сын Божий открывает нам нежную отеческую любовь
Отца, Который вскармливает и наставляет Своего Сына. Это полностью
преображает для нас смысл и важность знания. В рамках Троицы
знание (сила всеведения) является признаком вашей внутренней
ценности или достоинства, а раз так, то сами критерии такого
достоинства подталкивают и вынуждают вас знать абсолютно всё.
Рождённый Сын, Который научился всему у Своего Отца,
переопределяет привычное значение знания. Очевидно, что Сын
Божий не только не знал всего, но на самом деле Он ничего не знал, и
это Отец научил Его всему.
В Троице нет чёткой картины послушания, обучения и роста внутри
божественного. Сама суть понятий «Отец» и «Сын» говорит нам о
любви, руководстве и о том, к кому можно обратиться за
наставлениями. Если Сын Божий, Которому вы поклоняетесь, не
обладает этой способностью в Своей сущности, тогда вас больше
привлекает идея необходимости знать вещи и всегда иметь ответ. Это
также предполагает, что просить руководства – это слабость, потому
что «Бог-Сын» не делает этого, потому что Он уже всё знает. Стоит ли
удивляться, что наши личные отношения с Небесным Отцом столь
сложны, когда мы идеализируем Сына, Которому не нужен совет и
пример Отца?
В этом месте я хотел бы с любовью поделиться с вами одни ощущением,
почти зримой картиной. Размышляя о единородном Сыне, я слышу звук
больших цепей, с грохотом падающих и разбивающихся вдребезги.
Словно камень спадает с моих плеч, и я всеми фибрами души чувствую,
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что наконец-то свободен – свободен от порабощающего поклонения
всезнанию и всеведению. Именно это побуждает людей быть
всезнайками, потому что они поклоняются «Богу-Сыну», чья
божественность определяется тем, что Он Сам абсолютно всё знает и
Ему не нужно учиться чему-либо у Своего Отца.
Если Сын Божий – всеведущий всезнайка, то Он не может
продемонстрировать нам образец ученика, кроме как пример Своей
жизни на земле. Это противоречие скрывается в более широкой
картине «Бога-Сына», который знает всё и которого никто никогда
ничему не учил.
В единородном Сыне нам дано увидеть драгоценную реальность
ученичества, дано узреть верного ученика, которого ведёт и защищает
рука Его Отца. Разве вы не слышите голос свободы в этих словах?
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Глава 6

БЕССМЕРТИЕ,
НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН И
СВОБОДА ВОЛИ
Наше восприятие взаимоотношений Сына Божьего с Отцом оказывает
прямое влияние на наше представление о знаниях и об их значимости в
божественной сфере. Это, в свою очередь, обуславливает наше
понимание предвидения Бога. Ещё одним элементом, который также
воздействует на наше понимание Божьего предвидения, Его воли в
отношении нашей жизни и нашей судьбы, является вопрос о
бессмертии.
Если мы обладаем естественным бессмертием, то наши отношения с
Богом и Его законом резко отличаются от отношений, когда
признаётся, что мы смертны и совершаем каждый свой вздох только
благодаря Богу. Я подробно рассмотрел последствия этого вопроса в
главе 2 книги «Жизненные вопросы» («Царство семьи» – на русском),
которая доступна по адресу fatheroflove.info.
Я постараюсь изложить мысли, представленные ранее в «Вопросах
жизни», и раскрою вам суть того, как наша вера в человеческую душу
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(вера в её условное или безусловное бессмертие) влияет на наше
понимание послушания Богу и свободной воли.
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 3:4-5

Сатана внушил человеку идею естественного бессмертия. Он сказал
нашим прародителям, что поступки, совершённые не по воле Божьей,
не приведут к смерти, но на самом деле это откроет путь к новой
свободе. Слово Божье говорит нам, что это ложь. Помните, что ранее
говорилось об отношении Бога ко всем живым существам:
Ведь Он Сам даёт всем людям жизнь, дыхание и всё
остальное. Ведь «в Нём мы живём, движемся и существуем»,
как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов: «Ведь мы
и есть Его род». Деяния 17:25-28 (Новый русский перевод)

Библия говорит нам, что «в Нём мы живём». Мгновение за мгновением
Бог даёт нам дыхание. Опять же, на ту же тему:
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во
всех нас. Ефесянам 4:6

Это говорит о том, что Бог пребывает во всём и во всех нас. Наша жизнь
тесно связана с нашим Отцом. Мы проживаем каждое мгновение,
глубоко связанные с Ним. Это происходит потому, что Библия учит, что
только Бог бессмертен.
Царю же веков нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.
1 Тимофею 1:17
Единый [Бог] имеющий бессмертие… 1 Тимофею 6:16

Это бессмертие Он дал Своему Сыну.
Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе. Иоанна 5:26
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Библия говорит, что человек смертен, а не бессмертен.
Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?
Иов 4:17

Поэтому люди стремятся к бессмертию. Вы не ищете того, чем уже
обладаете.
Ищут славы, чести и бессмертия… Римлянам 2:7

Почему Бог даровал Сыну иметь жизнь в Самом Себе? Апостол Иоанн
отвечает:
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего
не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
Иоанна5:19

Сын решает ничего не делать независимо от Своего Отца. Он
полностью и навеки отдал Свою волю Отцу.
Как живой Отец послал Меня и как Я живу благодаря Отцу,
так и тот, кто питается Мной, будет жить благодаря Мне.
Иоанна 6:57 (НРП)

Сын Божий избрал всегда жить в соответствии с волей, желаниями и
планами Отца. Вот почему Его называют Аминь («Да, я согласен»).
Возлюбленный Сын соглашается на все предложения Своего Отца и
отвечает Ему «Аминь».
Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия… Откровение 3:14

Поэтому Ему даровано иметь жизнь в Самом Себе. Это не какой-то
произвольный акт со стороны Отца. Таково сокровенное желание
Отца, но этот дар может быть дан только восприимчивому сердцу.
Отец излил все Свои дары на Сына, и Сын возрадовался, получив их. И
когда Он решил быть всегда рядом со Своим Отцом, тогда Отец
удостоверился, что Его бессмертная жизнь всегда будет во Христе.
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…[Бог] Единый имеющий бессмертие, Который обитает в
неприступном свете, Которого никто из человеков не видел
и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь. 1
Тимофею 6:16

Только Отец бессмертен. Он единственный, Кого не видел человек.
Сын получает бессмертие в сердечном союзе со Своим Отцом, поэтому
Сын обладает тем же самым бессмертием. Жизнь Отца всегда
пребывает в Нём. Именно так в Сыне Божьем заключена изначальная и
неприобретённая жизнь Отца.
Это действительно очень важно осмыслить. Христианский мир учит,
что Христос обладает бессмертием от Самого Себя. Бессмертие
представлено как неотъемлемый атрибут. Но Библия представляет
жизнь по-другому.
Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Матфея 4:4

Как может человек жить каждым словом Божьим, если Христос не даст
нам божественный пример того, как это делать?
Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу,
и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца. Иоанна 5:30

Вот почему Иисуса именуют Словом Божьим. Причина в том, что Он
живёт каждым словом, которое говорит Ему Отец, а затем Он
провозглашает слово, то есть делает его известным.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Иоанна 1:1

Напротив, Афанасьевский символ веры представляет вечную жизнь
Христа как независимую, но в то же время мистически единую с Отцом.
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Бесконечен Отец, бесконечен Сын, и бесконечен Святой
Дух. Отец вечен, Сын вечен, и Святой Дух вечен, И не три
вечных, а Один Вечный, также и не три несотворённых, и не
три бесконечных, а Один Несотворённый, и Один
Бесконечный. – Отрывок из Афанасьевского Символа веры.

Символ веры не говорит, что Сын вечен из-за Его отношений с Отцом.
Здесь просто утверждается, что Он вечен или бессмертен, что делает
вечную жизнь Христа независимой, и этот ключевой тезис
используется для доказательства того, что Он есть Бог. Но это не
вечная жизнь, существующая благодаря любви и вере, которые Он
имеет в Своём Отце.
Именно это ложное поклонение Сыну Божьему питает идею о том, что
человек обладает бессмертием в самом себе, ибо, созерцая, вы
преображаетесь в тот же образ.
Эти ложные представления о бессмертии кардинально меняют наше
восприятие закона Божьего, его цели и его значения в нашей жизни.
Бессмертие в нас самих означает, что сила порождать и поддерживать
нашу собственную жизнь находится в нас самих, а не исходит от Бога.
Для тех, кто считает свою душу бессмертной (либо непосредственно,
либо через поклонение «Богу–Сыну»), слово Божье, обращённое к ним
через закон, говорит голосом силы, требуя от них подчинения и
безоговорочного выполнения того, что Бог повелевает сделать с
опорой на их собственные внутренние силы. В таких богословских
рамках Божьи заповеди всегда будут восприниматься с позиции силы,
то есть как властные и деспотичные предписания.
Для души, которая знает, что в ней самой ничего нет, и она непрерывно
питаема жизнью, которую даёт ей Бог, – для такой души закон Божий
говорит только на языке обетований или обещаний со стороны Бога.
Это не есть ограничение свободной воли врождённой жизни человека,
а скорее обещание жизни через смирение свободной человеческой

51

Божественный Риск

воли. В этих рамках Божьи заповеди воспринимаются как отеческие и
жизнеутверждающие.
Разница между этими двумя идеями огромна. Учение о естественном
бессмертии души меняет восприятие человеком Слова Божьего.
Заповедь воспринимается как принуждение, и если человек послушен
повелению, то Бог его вознаграждает, а если нет – то наказывает. Эта
идея заставляет принципы послушания и свободной воли вступать в
противоречие друг с другом, создавая головоломку, которую
христианство изо всех сил пытается объяснить. Как может человек
иметь свободную волю, когда Бог навязывает человеку Свой закон?
Как может человек проявлять свою свободную волю, когда Бог
наказывает тех, кто нарушает Его закон? Можно ли это действительно
считать свободной волей?
Весь этот конфликт создан из-за лжи о бессмертной душе. Библия учит,
что Бог бессмертен, и что только Христос обладает этим бессмертием
благодаря Своим прекрасным доверительным отношениям с Отцом.
Приняв эту истину, вы обретёте ключ, который вскрывает конфликт
между послушанием закону Божьему и свободой воли. Отказ от учения
о бессмертной душе превращает Божий закон из навязанного закона в
закон Божественного замысла.
В этом контексте десять заповедей – это пророчество о том, кем мы
станем, если будем любить Бога и Его Сына. Заповеди будут написаны
в наших сердцах не по нашим делам, движимым врожденным
бессмертием, но Духом Христа, пробуждающему в нас желания
действовать по Своему благоволению.
Причина, по которой этот вопрос так важен, заключается в следующем:
если у человека есть представление о том, что Бог навязывает Свою
волю через Свой закон, то Божье предвидение автоматически
становится врагом свободной воли. Принуждающий закон
характеризует Бога как контролирующего. Наказание за навязанный

52

Бессмертие, нравственный закон и свобода воли

закон делает Бога тираном. Всезнающий и принуждающий Бог-тиран –
это чудовищный кошмар.
Как человеческая душа реагирует на этот ужас?
1. Отчаянно старается умиротворить и угодить этому тирану
добрыми делами и умоляет Его о пощаде.
2. Смиряется со своей судьбой, живёт пустой горькой жизнью,
стремясь отвлечься от реальности, прежде чем столкнуться с
наказанием.
3. Становится атеистом, чтобы освободиться от этой ужасной
картины и попытаться самостоятельно ориентироваться в жизни.
4. Открывает для себя истинную личность Иисуса и с радостью
слушает, чему Он на самом деле говорит о Своём Отце, и входит
в новое царство, в которое Он приглашает.
Таким образом, учение о бессмертной душе заставляет воспринимать
Бога как властного и деспотичного. Искажение Божьего образа было
целью сатаны ещё с тех пор, когда он лгал Адаму и Еве об источнике их
жизни. Он хочет представить Бога тираном, чтобы заставить нас либо
попытаться умилостивить Его, сделав наше поклонение основанным на
страхе, а не на любви, либо попытаться уничтожить Его, распространив
неверие в Его существовании.
И вновь подчеркнём, что постижение истины о личности Иисуса, Сына
Божьего, – это единственный способ познать Отца. Как мы изучали в
главе 4, вера во Христа – единородного от Отца, жизненно важна для
изменения нашего восприятия Божьего отношения к знанию. Вовторых, через истину о том, что бессмертие Сына заключается в Его
отношениях с Отцом, мы освобождаемся от тёмной доктрины о
естественном бессмертии души и обнаруживаем, что бессмертие
приходит через постоянные отношения. Мы повторяем слова Иисуса.
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Как живой Отец послал Меня и как Я живу благодаря Отцу, так
и тот, кто питается Мной, будет жить благодаря Мне.
Иоанна 6:57

Мы можем получить тот же опыт, что и Иисус, живя в Нём, точно так же,
как Он живёт благодаря Своем Отце. Бессмертие – это вопрос не
врождённой силы, а отношений – добросердечных, полных любви и
доверия.15
Давайте подытожим два ключевых момента, которые впредь мы
положим в основу нашего обсуждения:
1. В контексте того факта, что Бог родил, воспитал и научил Своего
Сына всему, что Он знает, абсолютное знание перестаёт быть жизненно
важной характеристикой божественности или компонентом,
определяющим ценность. Знание о Боге не может быть исчислено и
измерено человеком.
2. Тот факт, что Сын Божий живёт жизнью Своего Отца, означает, что,
созерцая Христа, мы видим, что жизнь приходит через отношения с
Отцом. Мысль о том, что жизнь заложена в нас, заставляет нас думать,
что на самом деле мы не нуждаемся в Боге для жизни. Видя, что
Христос полагается на Своего Отца на протяжении всей жизни, мы
соглашаемся, что также можем полагаться на Бога, не опасаясь
манипуляции и гегемонии.
Теперь мы готовы рассмотреть историю зарождения нашего мира,
изложенную в Священном Писании. Но сперва я хочу
проиллюстрировать практический эффект восприятия Бога как
навязывающего нам Свою волю.

15

For an expanded presentation of these principles please see the books Life Matters and Escaping the
Pentagon of Lies available at fatheroflove.info
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Глава 7

МЕСТО МОЛИТВЫ
Несколько лет назад в «Нью-Йорк Таймс» молодой атеист изложил
свою точку зрения в статье, озаглавленной «Молитва бесполезна и
имеет недостатки».
«Хотя главной целью молитвы может быть помощь другим,
она никогда не делает этого явно. Молитвы приносят пользу
только тем верующим, которые их произносят или слышат.
Молитва даёт им утешение. Это позволяет им думать, что у
них есть некоторый контроль над ситуацией, которая может
быть не в их руках. Это последнее средство для людей, у
которых закончились идеи, и первое средство для людей,
которые никогда не удосуживались подумать о том, как они
могли бы на самом деле решить проблему.
Это не безобидно. У игры есть очень реальный недостаток.
Это убаюкивает верующих ложным чувством выполненного
долга. Мы не можем решить наши проблемы – а тем более
мировые – с помощью молитвы. Мы часто видим, как люди с
добрыми намерениями молятся за жертв после трагедии, но
молитва бесполезна без действий, и эти действия делают
молитвы неуместными. Перефразируя великого Роберта Грина
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Ингерсолла, руки, которые помогают, намного лучше, чем губы,
которые молятся».16

Сделав такой выпад, автор тут же завершает свою атаку и уничтожает
Бога, о котором его учили.
«У меня нет проблем с «молитвой» как актом медитации. На
самом деле, многие атеисты могут рассказать вам о пользе
молчаливого самоанализа. Заблуждение возникает, когда вы
думаете, что кто-то другой слышит ваши мысли и действует в
соответствии с ними».17

Теперь автор раскрывает свои основные принципы и причины, по
которым он отверг идею Бога.
«Когда дело доходит до этого, молитва нелогична, даже в
религиозных терминах. Если у Бога есть план, зачем пытаться
помешать ему? Если Бога можно поколебать молитвами, то
какой Бог допустил бы те ужасы, которые мы видим в мире?»18

Здесь обнаруживается яд христианского учения о всеведении. Если у
Бога есть план, зачем пытаться мешать ему? Это очень справедливый
вопрос в ответ на претензии христианства. Помните, чему учат многие
в христианстве по этому вопросу, который мы рассматривали в первой
главе?
Бог всеведущ (Псалом 138:1-6), и Он знает будущее (Исаия
46:10). Так что Он определенно знал, что Адам и Ева
согрешат.19

Если вы верите в это, то очень трудно избежать второй линии
рассуждений автора в «Нью-Йорк Таймс».

16

https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/06/27/should-atheists-pray/prayer-is-useless-and-has-adownside
17
Ibid
18
Ibid
19
https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html
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«Если Бога можно поколебать молитвами, то какой Бог
допустил бы те ужасы, которые мы видим в мире?»20

Автор прав. Это нелогично, это не имеет смысла. Если у такого Бога
есть план, то вы ничего не можете сделать, чтобы изменить его. Когда
вам станет известно содержание этого плана, предполагающего
кровавые сцены и весь ужас смерти, то какой вывод последует в
отношении такого Бога?
Не кажется ли вам, что в некотором смысле три лица Троицы являются
выражением трёх богинь судьбы.
Судьбы олицетворялись тремя очень старыми женщинами,
которые прядут нити человеческой судьбы. Их звали Клото
(Прядильщица), Лахесис (Распределительница) и Атропос
(Несгибаемая). Клото пряла «нить» человеческой судьбы,
Лахесис распределяла её, а Атропос перерезала нить (таким
образом определяя момент смерти личности). Римляне
отождествляли Парки, первоначально олицетворявшие
деторождение, с тремя греческими Судьбами. Римских богинь
звали Нона, Декума и Морта.21

Христианские церкви, по идее, должны были бы держаться подальше
от этой позиции, особенно на фоне своих усилий по поддержанию
свободы совести и доктрины свободной воли22, но это вызывает
затруднения.
Наш современник-вольнодумец указывает на явную логическую
непоследовательность в размышлениях о всеведущем и всемогущем
божестве и молитве.
«Однако, как показывает применение простой логики, любая
молитва, в которой просят Бога о чём-либо, бессмысленна.
Собирается ли молитва привлечь внимание Бога к нужде, о
20

https://www.newadvent.org/cathen/06259a.htm#anc
https://www.britannica.com/topic/Fate-Greek-and-Roman-mythology
22
https://www.newadvent.org/cathen/06259a.htm#anc
21
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которой Он ранее не знал? Убедит ли это Его сделать то, чего
Он ещё не собирался делать? И то, и другое невозможно для
всеведущего божества. Напротив, если Бог всезнающий, Он
уже знает желания каждого, не нуждаясь в том, чтобы Ему
сообщали. Подобным же образом, ещё до того, как
молящийся выскажет просьбу о том, чтобы Он совершил
необходимое действие, Его бесконечный разум сведёт в
таблицу все возможные причины за или против совершения
этого акта, оценит последствия его совершения или
бездействия и проанализирует все бесчисленные последствия
каждого решения и, наконец, вынесет вердикт, который, как
Он знает, лучше всего достигнет Его целей.
Надеются ли теисты, считающие себя невообразимо
маленькими и незначительными по сравнению со Всевышним,
что затем Он передумает? Надеются ли они сдвинуть с места
этот божественный расчёт одним шёпотом мольбы? Молитва
о том, чтобы Бог сделал то, что Он уже собирался сделать, не
нужна; молитва о том, чтобы Бог сделал то, что Он ещё не
собирался делать, бесполезна.
Единственный способ, которым могла бы сработать такая
молитва, – это если бы Бог решил, что Он сделает
определенную вещь только в том случае, если за него будет
молиться достаточное количество людей. Но что это говорит
о Его характере? Что достославного говорит о Боге такая
ситуация, когда Он видел бы необходимость в каком-то
действии и знал бы, что оно принесёт добрые плоды, если Он
это сделал, но всё равно не смог бы действовать, если бы Его
об этом не попросили? Духовно чуткого человека,
понимающего нужду другого, не нужно просить о помощи.
Более того, если учения большинства религий верны, то Бог
никогда не дарует ответ на мольбу, которая каким-либо
образом влияет или воздействует на другое человеческое
существо, например, те молитвы, которыми теисты молили
Бога обратить таких атеистов, как я.
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Если Бог создал нас со свободной волей, желая, чтобы мы
сами делали выбор, то Его дальнейшее вмешательство, чтобы
отменить свободный выбор человека и изменить ход его
жизни, принудив к определённому действию или
психическому состоянию, было бы нарушением Его же
собственного плана. И наоборот, во вселенной, где
существует предопределение, Бог в любом случае уже
спланировал жизнь каждого человека заранее, так что, опять
же, попытки изменить ход событий с помощью молитвы
будут тщетными. И, наконец, не высокомерно ли со стороны
теиста просить Бога предпринять какие-то действия? Разве
это не утверждение, что они лучше Его знают, как всё должно
быть? В конце концов, если Бог всеведущ и всемогущ, то
ничего не может произойти, если Он не желает, чтобы это
произошло. Ничто не может произойти против Его воли.
Поэтому, какое бы положение дел теист ни стремился
изменить с помощью молитвы, оно должно быть Божьей
волей, и, стремясь изменить его, они, по сути, говорят, что то,
что Бог уже сделал, недостаточно хорошо или просто
неправильно».23

Подобные аргументы, отстаиваемые такими людьми как Ричард
Докинз и Кристофер Хитченс24, находят широкий отклик у
представителей поколения Z, последнего поколения, которое сейчас
находится в подростковом возрасте. Среди нынешней подростковой
популяции тенденция к атеизму вдвое выше, чем у предыдущего
поколения.25
Мой стаж пасторского служения почти 30 лет, и я часто сталкиваюсь с
таким вопросом от людей: «Какой смысл молиться? Бог уже всё знает и
всё определил». Это плод веры в то, что Бог навязывает Свою
всезнающую волю Своим созданиям. Но Библия говорит нам о чём-то
другом.

23

https://www.patheos.com/blogs/daylightatheism/essays/nothing-fails-like-prayer/
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism
25
https://www.impact360institute.org/articles/atheism-rise-generation-z/
24
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Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если
один умер за всех, то все умерли. 2 Коринфянам 5:14

Любовь побуждает человека изнутри. Это добровольное действие,
которое не требует угрозы, силы или наказания. Иисус молился Своему
Отцу, потому что любил Его. Ему доставляло огромную радость просто
быть с Ним.
Картина молитвы, данная нам Сыном Божьим во время пребывания на
земле, является естественным продолжением истинных отношений,
которые Он поддерживал с Богом с самого начала. Как мы узнали в
главе 5, Сын Божий был любим, воспитан, обучен и благословлён Своим
Отцом. Его Отец даровал Ему жизнь. Это тот контекст, который
придаёт смысл молитве.
Восприятие Христа как самодостаточного, всемогущего, всезнающего
божества делает молитву похожей на фарс. Можно было бы возразить,
что Он просто подаёт пример и демонстрирует нам что-то для нашей
пользы, но эта возможная выгода теряется, когда мы осознаём, что Ему
Самому это не нужно. Так ли это?
В те дни взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в
молитве к Богу. Луки 6:12

Одна из самых удивительных вещей, которую мы видим в жизни Христа
на земле, – это откровение о том, каково каждодневное отношение
Сына Божьего к Своему Отцу.
1. Его чувство зависимости от Отца. Иоанна 5:19
2. Его потребность в благословении и любви Своего Отца. Матфея 3:17
3. Его поклонение Своему Отцу. Иоанна 4:22; Иоанна 20:17
4. Его благодарность Отцу. Иоанна 11:41
Эта картина союза и связи Христа со Своим Отцом значительно
расширилась, когда Иисус дал понять Своим ученикам, что многие
Псалмы были откровением о Нём и Его взаимоотношениях с Отцом.
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И сказал им: вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. Луки 24:44

Мы видим этот принцип в следующих местах.
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от
спасения моего слова вопля моего. Псалом 21:2
А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил? Матфея 27:46

Послушайте, как единородный Сын выражает Себя в молитве в
остальной части этого Псалма.
Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские
окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев,
алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости
мои рассыпались; сердце моё сделалось как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свёл меня к персти
смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило
меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы
перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня
зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей
бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня; сила
моя! поспеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от
псов одинокую мою; спаси меня от пасти льва и от рогов
единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твоё
братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся
Господа! восхвалите его. Всё семя Иакова! прославь Его. Да
благоговеет пред Ним всё семя Израиля! Псалом 21:2-24

Псалмы дают нам уникальную возможность наблюдать внутренний
диалог Сына Божьего со Своим Отцом. Если посмотреть глубже, то
истина заключается в том, что опыт, описанный выше в Псалмах, был
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столь же реален для Сына Божьего во времена Давида, как и в то время,
когда Он был здесь, на земле. Как так?
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
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне. Матфея 25:40
Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал
находившийся
в
них
Дух
Христа,
заранее
свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях
и о последующей за ними славе. 1 Петра 1:11 (НРП)

Прекрасный Сын, Которого взрастил, воспитал и обучил Его любимый
Отец, всегда тянется к Нему, в любых ситуациях – хороших и плохих.
Облачённый в человеческую природу, проходя дорогами этого
мрачного мира, Он постоянно обращается к Своему Отцу и просит Его
благословить, восстановить и помочь. Он делает это, потому что Отец
– источник всего сущего (1-е Коринфянам 8:6). Именно этот дух
ходатайства и послушания Сына Божьего объединяет всю Вселенную
(Колоссянам 1:17).
А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Галатам 4:6

Обращение «Авва» выражает нежную привязанность; для нас это всё
равно, что сказать «папа». Поскольку лишь Бог бессмертен, то Сын
Божий ответственно несёт на Своих плечах управление через
постоянное обращение к Отцу и зависимость от Него в жизни, дыхании
и во всём остальном. Это постоянное стремление и чувство близости к
Своему Отцу есть то, что Иисус передаёт каждому сотворённому
существу. Творение познаёт своего Бога через Христа.
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Как будет рассказано в следующей главе, сатана хотел жить
независимо от постоянного духа послушного Сына Божьего. Желая
независимости и самодостаточности, он хотел быть своим собственным
Богом. Адам с самого начала принял принципы сатаны и направил
человечество по пути греха, поверив лжи «нет, не умрёте». Выбор
Адама привёл к тому, что природный человек стал видеть в Боге врага
(Римлянам 8:7); это приводит к следующей проблеме:
Нет разумевающего; никто не ищет Бога…Римлянам 3:11

Христос – это мудрость Божья, потому что Он единственный, кто
постоянно ищет Отца, глубоко любит Его и желает быть с Ним. Когда
мы отвергаем Христа, тогда мы перестаем искать Бога, ибо Христос –
единственный, кто действительно ищет Его, и единственный, кто знает
Его.
Итак, дело в том, что молитва становится противоречивой через
призму всезнающего, всемогущего «Бога-Сына», равенство которого с
Отцом определяется Его равными знаниями и силой. Молитва обретает
свою гармонию и логику через призму рождённого Сына, Который был
нежно воспитан Своим Отцом, возрос в мудрости и благосклонности
Своего Отца.
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ИСТИННО СВОБОДНЫЙ
Кратко обобщим ранее изложенное: когда вы знаете истинную
идентичность Сына Божьего, вы вступаете в область понимания,
которое освобождает вас от всего, что связано с силой, контролем или
принуждением. Иисус сказал нам:
Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак,
если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Иоанна 8:35-36
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком. Иоанна 10:10

Истина о Сыне Божьем заключается в том, что Его Отец родил Его, Он
научил Его всему и дал Ему всё. Сын Божий по Своей собственной воле
служит Своему Отцу не как раб, но как Сын.
А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но
сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
Галатам 4:6-7

Греческое слово свободный в стихе «если Сын освободит вас» (Иоанна
8:36) означает:
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G1658 необузданный (ходить по своему усмотрению), то есть
(как гражданин) не раб (независимо от того, рождённый
свободным или нет), или (как правило) освобождённый (от
обязательств или ответственности): – свободный (мужчина,
женщина), на свободе.

Сын Божий ничем не ограничен, но вовсе не из-за врождённых качеств
и статуса всезнающего и всемогущего. Он неограничен и свободен,
потому что Отец есть Любовь (Любовь Агапэ – Agape26); Отец даром
даёт – без предварительных требований, не принуждая и не
контролируя.
По этой причине Сын Божий может сказать:
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил. Иоанна 1:18

Сыну Божьему не нужно сравнивать Свой интеллект и силу с
могуществом Своего Отца, ибо Отец – это Тот, Кто дал Ему всё это
даром. К сожалению, многие невольно верят, что равенство, которое
Иисус не считал воровством (Филиппийцам 2:6), является равенством
силы, интеллекта и вечного возраста. Чего большинство людей не
понимают, так это того, что система, по которой мы оцениваем Сына
Божьего, на самом деле становится больше Него Самого.
Вот почему очень немногие обычные христиане действительно верят,
что Иисус – истинный рождённый Сын Божий. Христианство верит, что
Христос даже сейчас находится в процессе рождения, или что Он
вообще не рождён в вечности. Это разрушает истину о том, что Христос
действительно рождён от Отца. Идентичность рождённого Сына
обнаруживается в имени – Сын. Он – Сын Отца в истине и любви.
Его ценность как личности не основана ни на каком внешнем факторе.
Опять же, она не основана на силе, интеллекте или каком-то

26

Греческое слово, обозначающее безусловную, доброжелательную, великодушную любовь
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врожденном качестве. Это ценность, которая дарована Ему, когда Он
родился в вечности, и которую никогда нельзя отнять.
Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители
их. Притчи 17:6

Иисус открывает нам, откуда на самом деле исходит наше достоинство
и ценность, следующим образом:
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

Наша ценность как детей Божьих заключается не в наших
способностях, а в мыслях, которые наш Отец имеет о нас. Наша
ценность исходит от Отца, а не от нас самих. Это верно, в первую
очередь, для Христа, и мы, верующие в Него, все находимся в Его
ближайшем окружении.
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями. Римлянам 8:29

Прислушайтесь к Слову Божьему и узнайте, где мы можем найти славу
и обрести достоинство.
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

Именно так и живёт Христос. Он живёт по слову Своего Отца. Его слава
– в Отце, и Он находит Свою ценность в Своём Отце, а не в Себе. Это
скала, на которой построена Церковь Божья. Это истина, что Иисус –
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Сын Бога живаго. Христос есть Бог не могуществом и не силой, но
Духом Своего Отца.27
Да, можно признать, что Сын Божий обладает всем могуществом
Своего Отца и был научен Отцом всему, что знает, и в то же время
впасть в заблуждение. Ведь ничто из этого не определяет ценности
Сына Божьего и не может быть использовано для доказательства
равенства Сына и Отца. Проведение таких измерений ведёт к рабству.
Вы не можете по-настоящему покоиться в объятиях того, с кем
сравниваете себя по силе и интеллекту.
И это самое прекрасное, что есть в поклонении Сыну Божьему;
созерцая Его, вы можете освободиться от необходимости доказывать
себе или другим свои умственные способности, равняться с кем-то
силой и любыми другими качествами, на обладание которыми вы
претендуете.
Истинный Сын Божий даёт вам полную свободу больше не сравнивать
себя, не соперничать, не конкурировать ни с кем из других творений
Божьих. Это освобождает нас от нашей гордости. Это устраняет в нас
стремление «быть как боги» (Бытие 3:5). Всё это так, потому что это так
для Сына Божьего. Источник Его ценности исключительно в Его Отце,
а не в Нём Самом.
Такая свобода предлагается нам через Духа, который во Христе
Иисусе. Когда вы узнаете Его и полюбите, тогда вы испытаете ту же
свободу, что и Он.
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12

Настоящая идентичность Сына Божьего показывает, что единый
истинный Бог дал Своему Сыну абсолютную свободу – без ограничений
и без страха. Он не возложил на Него ответственность в точности
27

Подробнее об этом читайте в книге "Идентификационные войны" – fatheroflove.info
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следовать правовому кодексу, а, скорее, написал на сердце Сына Свой
характер любви, свободы и радости – закон жизни.
Человеческому сердцу так трудно уразуметь этот момент. Но таковы
узкие и тесные врата, которые мало кто находит в нашем мире. И всё же
это так просто понять. Вас приглашают в тайное место Всевышнего; вас
ждёт лоно Отца. Позвольте Духу Сына Божьего наполнить вас и
освободить вас от конкуренции, страха, гнева и депрессии, которые
проистекают из попыток найти внутреннюю ценность в себе. Настало
время выйти из клетки, которую создал сатана, – выйти, чтобы ходить
во свете.
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Глава 9

КЛЕТКА ЛЮЦИФЕРА
Библия очень ясно говорит о том, кто есть тот, кто сотворил всё сущее.
Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть. Иоанна 1:3

Сын, воспитанный Своим Отцом и получивший всё, включая полную
свободу принимать решения, обладал всем необходимым для
создания вселенной. Благодарность Отцу, чувство постоянной
зависимости от Отца, а также радость и свобода, которые пребывают в
Сыне, были идеальным сочетанием для сотворения вселенной.
Люцифер, носитель света, стал первым сотворённым Отцом и Сыном
существом. Он был следующим по чести после Христа. Вся любовь,
радость, благословение и свобода, которые Отец дал Своему Сыну,
таким же образом были даны Люциферу. Сын Божий не мог создать
ничего, кроме того, что Ему было показано, и что Он Сам испытал.
Люцифер был прекрасным величественным созданием. Как Отец отдал
всё Христу, так и Сын отдал всё, что мог, сотворённому существу.
Люцифер имел всё небо для радости и наслаждения.
Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди
огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня
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сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония.
Иезекииль 28:14-15

Всё это основывалось на одном простом условии. Помни, что ты – сын
Всевышнего, усыновлённый через Его единородного Сына. Люцифер
нуждался только в том, чтобы эти памятные были записаны в его
сердце.
Но для нас есть только один Бог – Отец, Которым всё и для
Которого мы, и только один Господь – Иисус Христос, через
Которого всё и через Которого мы получили жизнь.
1 Коринфянам 8:6 (НРП)

Если бы Люцифер всегда помнил о своём происхождении, то подобно
тому, как Сын Божий является сиянием славы Отца, так и Люцифер был
бы сиянием славы Сына (Евреям 1:3).
Отец сделал всё возможное, чтобы направить вселенную в сторону
света и истины. Риск, на который пошёл Отец, предоставив Сыну
полную неограниченную свободу выбора, увенчался успехом. Сын
твёрдо решил:
Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
в сердце. Псалом 39:9

На Люцифера изливалась любовь Сына Божьего. Общение, которое
Отец разделял со Своим Сыном, было распространено на Люцифера. И
Люцифер мог бы сказать в начале:
А наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
1 Иоанна 1:3

Несмотря на все преимущества, дарованные Люциферу, мы читаем:
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. Иезекииль 28:17
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Всё, что Сын Божий даровал Люциферу, стало рассматриваться им как
его собственное достояние. Он начал взирать на свою блистательную
красоту и великолепие, как будто они исходили от него самого. Одинединственный путь мог привести его к подобному умозаключению –
через отвержение своего сыновство, то есть отвержение истины о том,
что он был сотворён через Сына.
Люцифер постепенно стал ангелом, который прославился своим
интеллектом и мощью, вместо того чтобы обрести славу в понимании и
знании Своего Отца и найти покой в лоне Сына Божьего, как Сын
покоится со Своим Отцом.
Отчуждение Люцифера оказалось столь ужасным, что он замыслил
убийство Сына Божьего.
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 8:44

Превращение Люцифера в сатану отражено в истории Каина и Авеля.
Каин был от лукавого (1 Иоанна 3:12), что означает, что он проявил
принципы сатаны по отношению к своему брату Авелю. После того как
Каин убил своего брата, он оказался в клетке эмоционального
потрясения.
Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более
давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и
скитальцем на земле. Бытие 4:12

Сатана стал беглецом, ищущим убежища во лжи Слово
«беглец» на иврите означает – «тот, кто шатается и трясётся». Почему
это случилось с ним? В словах первого царя Вавилонского мы слышим
отголосок разума сатаны.
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Царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который
построил я в дом царства силою моего могущества и в славу
моего величия! Даниил 4:27

Сатана решил отказаться от своего сыновства Богу ради гораздо более
выгодной, по его мнению, сделки. Он предпочёл не обращать
внимания на то, что всё, что принадлежало ему, было даровано ему.
Сначала он начал искать замену Сыну Божьему. Наконец, это привело
его к желанию занять положение Самого Бога.
Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему.
Исаия 14:14

Люцифер, ныне сатана, начав торговлю своим достоинством и
идентичностью сына Божьего, обнаружил, что теперь он охвачен
депрессивными чувствами, которые заставляли его дрожать.
Если бы кто–то спросил Люцифера: «Кто ты?» – спросил до этого
перехода от любви к Сыну Божьего к самовлюблённости, то он мог бы
ответить: «Я сын Божий через Христа, единородного Сына». Но теперь,
когда он ударился в поиски славы и почестей исключительно для себя,
как он мог ответить на этот вопрос? Он мог сослаться только на то, что
первоначально искушало его забыть своего Создателя.
Он указал на своё блистательное великолепие и мудрость как на основу
своей ценности. Это и сформировало основание его собственной
темницы. Ему никогда по-настоящему не удавалось избавиться от
чувства, что он недостаточно хорош. Отсюда постоянное стремление
проявить себя и продемонстрировать свои навыки, чтобы заглушить
голос Духа Божьего, который призывал его вернуться к своей истинной
идентичности. В этих стихах отзывается сердце сатаны, запертое в
застенках собственной тюрьмы.
Потратьте всё свое время на ожидание этого второго шанса
Для перерыва, который бы всё исправил.
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Всегда есть какая-то причина чувствовать себя
недостаточно хорошо,
И это тяжело в конце дня…
Мне нужно немного отвлечься. О, прекрасное освобождение!
Воспоминания просачиваются из моих вен –
О, позволь мне быть пустым и невесомым, и, может быть,
Я найду немного покоя сегодня вечером.
Я так устал от прямого пути, и, куда ни повернёшь,
За твоей спиной стервятники и воры.
Буря продолжает кружить, а ты продолжаешь строить ложь,
Что ты восполняешь всё, чего тебе не хватает.
Не имеет никакого значения, если сбежишь ещё хоть раз:
Легче поверить в это сладкое безумие…
О, эта восхитительная печаль, которая ставит меня на колени!28

Коварные усилия ниспровергнуть и уничтожить человеческую расу
привели сатану к созданию паутины лжи, в которой термины «Отец»,
«Сын» и «Святой Дух» используются, чтобы заманить человечество в ту
же клетку, в которой он сам обитает. Далее, наполнив людей своим
духом, он убеждает их представить, что Христос не считал грабежом
быть равным Богу – равным из-за присущей Ему силы, великолепия и
мудрости. Тем не менее, это именно то, что он сделал с учением о Сыне
Божьем. Через доктрину Троицы Люцифер проецирует на Бога свою
систему ценностей, придуманную для поиска ценности и достоинства в
собственных и врождённых качествах. Система ценностей,
установленная с помощью этой доктрины, содержит точно
такие же материалы, из которых построена клетка, в которой заперт
сатана. Как и апостол Иоанн, я часто удивляюсь этой системе, которую
сатана разработал, чтобы привлечь людей к себе. Если Троица будет
превознесена, то сатана получит уверенность, что привлечёт к себе
28

Сара МакЛахлан, Ангел из альбома "Город ангелов", ноябрь 1998 года
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практически всех. Эта доктрина в сочетании с доктриной естественного
бессмертия души сформировала бóльшую часть изощрённого обмана –
шедевра, который сатана разработал, чтобы заручиться, что весь мир в
его руках.
Стратегия Люцифера направлена на то, чтобы заставить людей
переключить внимание с их подлинного наследия, исходящего от Бога,
на ложную силу, которая находится внутри них. Эта стратегия
раскрывается при искушении Христа сатаной.
И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Матфея 4:3

Сатана хотел, чтобы Христос подтвердил Свою личность,
продемонстрировав чудодейственную силу. Время этого искушения
имеет решающее значение, поскольку последние записанные слова,
обращённые к Иисусу, были провозглашены Его Отцом за 40 дней до
того.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Матфея 3:17

Если бы Христос поддался этому искушению и проявил Своё Сыновство
через демонстрацию силы, то это обнаружило бы Его сомнение в
словах, сказанных Ему Отцом при крещении. Итак, есть настоящая
свобода, обретаемая через принятие Слова от Отца. Вам не нужно
ничего доказывать тем, кто бросает вам вызов. Вы покоитесь в Слове
Отца о вас. Он – Тот, Кто определяет вашу идентичность и вашу
ценность, а не вы определяете её для себя. Это сердцевина
идентификационной войны – войны за человеческое достоинство.
Возлюбленный Сын Божий показывает, как нужно встречать эти
трудности:
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Матфея 4:4
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Иисус выигрывает войну за идентичность, полагаясь исключительно на
Слово Своего Отца. Ему не нужно использовать Свои способности,
чтобы доказать, Кто Он есть. С другой стороны, от сатаны постоянно
требуется доказывать, кто что он делает и чем владеет. Сатана,
наоборот, постоянно должен доказывать, кто он такой, – доказывать
тем, что он делает, и то, на что он претендует. Он променял своё
достоинство как сына Божьего и теперь определяет свою личность и
своё достоинство через собственную мудрость, славу и силу. Но этот
переход принёс ему только печаль, пустоту, неуверенность, насилие и
ярость.
От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось
неправды, и ты согрешил... Иезекииль 28:16
И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в
брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Откровение 12:17

Именно из этой клетки проистекает система ценностей, воплощенная в
доктринах всеведения, всемогущества и вечного существования,
причём свитых воедино, что позволяет сатане проецировать свои
атрибуты на Бога. Сатана предсказал, что он возвысит свой трон, и он
достигает своей цели в этих доктринах, искажённых через призму
системы ценностей, основанной на внутренней силе. Именно
благодаря учению о Троице христианский мир соединён с царями
земли и будет иметь одни мысли со зверем и поклоняться дракону.
И поклонились дракону, который дал власть зверю, и
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто
может сразиться с ним?... И поклонятся ему все живущие на
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира. Откровение 13:3,4,8

Книга Жизни могут быть записаны имена только тех, кто поклоняется
единородному Сыну Божьему.
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Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12

Поклонение Сыну Божьему – это поклонение Личности, которая в
Своей идентичности полностью покоится в любви Отца. Это и есть
жизнь вечная. Вот почему Христос есть путь, истина и жизнь Отца. И
наоборот, поклонение «Богу-Сыну» – это поклонение тому, кто
определяет себя через присущие ему силу, мудрость и могущество,
приписывая все эти достоинства только себе одному. Это поклонение
дракону и зверю, которого он контролирует.
Итак, если сейчас вы стали яснее различать эти принципы, то мы готовы
исследовать область божественного риска и истинной любви Агапэ.
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ПРИНЦИП СЕМЕНИ
И вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя
в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие 3:15
Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано:
и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени
твоему, которое есть Христос. Галатам 3:16

Библия различает два вида семени, полностью развившихся и готовых
дать урожай. И у Сына Божьего, и у сатаны есть семя. Семя Сына
Божьего коренится в этих словах:
Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не
возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не
скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение
Твоё, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим. Псалом 39:9-11
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Матфея 4:4

Семя сатаны является противоположностью этому. Его семя презирает
закон Божий и стремится провозгласить свою собственную
праведность, как он её определил. Семя сатаны стремится жить одним
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хлебом – в отрыве от слова Божьего. Это семя беззакония проявляется
таким образом.
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий
теперь. 2 Фессалоникийцам 2:7,8
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 8:44

Люцифер продвигал свои планы в полной секретности. При всех своих
знаниях, похоже, он даже не мог себе представить, что Бог и Его Сын
могут читать его мысли. Писание говорит нам о способности Бога
читать мысли и намерения сердца.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. Евреям 4:12

Термин слово Божье, конечно, также относится ко Христу. Находясь на
земле, Он продемонстрировал эту способность читать в сердцах
людей.
Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы
помышляете в сердцах ваших? Луки 5:22

В Псалмах также говорится:
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали. Псалом 138:2

Отец и Его Сын читали мысли Люцифера. Они были полностью знакомы
с его идеями. В Духе они слышали каждый разговор Люцифера с
ангелами. Они были свидетелями сомнений, которые он вселял в умы
ангелов. И с великой скорбью наблюдали, как развиваются чувства
Люцифера и как его охватывает желание убить Сына Божьего.
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Всё это оставалось тайной для ангелов. Они не знали, о чём думал
сатана. Если бы Отец и Сын противостали Люциферу до того, как
ангелы поняли, что возникла проблема, Люцифер мог бы вызвать
сочувствие ангелов, и ему было бы легче разработать свой план, чтобы
представить Бога осуждающим и контролирующим.
Ранее мы отмечали, что Дух, исходящий от Сына Божьего, есть
свобода. В нём нет ограничений (Иоанна 8:32,36). Его единственная
побуждающая сила, которая оказывает давление и удерживает нас
вместе – любовь (2 Коринфянам 5:14). Люциферу получил возможность
жить в таком укладе, будучи совершенно неограниченным. Мы видим
это, потому что дух свободы во Христе на самом деле есть закон.
Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и
пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, блажен будет в своём действии.
Иакова 1:25

Слово свобода здесь, на греческом, происходит от того же корневого
слова, что и слово, которое Иоанн использовал для описания свободы
в Евангелии от Иоанна 8:36. И это же самое слово используется
апостолом Павлом в послании к Римлянам.
Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:2

Всё, что было дано Люциферу, Сын Божий отдал свободно и
безвозмездно. Люцифер жил жизнью, которая была в Сыне Божьем.
Христос делил с ним эту жизнь. Люцифер не мог жить отдельно от Сына
Божьего. И вновь подчеркнём: Иоанн назвал Иисуса Словом Жизни (1
Иоанна 1:1), а те, у кого есть Сын, имеют жизнь (1 Иоанна 5:12).
Всё, что было у Люцифера, пришло к нему через Сына Божьего. Ложь о
бессмертной душе может ослепить читателей Библии, но нужно ясно
осознавать, что на самом деле Люцифер мгновение за мгновением
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совершал очередной вдох только благодаря Сыну Божьему, дающему
дыхание жизни.
Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует
служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
Деяния 17:24- 25

Далее апостол Павел подчёркивает, что жизнь и дыхание, которое Бог
даёт всему сущему, не являются одноразовым даром:
Ибо мы Им живём и движемся и существуем, как и некоторые
из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
Деяния 17:28

Можем ли мы понять реальность того, что Сын Божий чётко распознаёт
желание Люцифера уничтожить – убить того, кто даёт ему жизнь
мгновение за мгновением? Только жизнь и свобода, подобно могучей
реке, вытекают из сердца Сына Божьего. В Его сердце нет никакой
смерти, внешнего принуждения и насилия.
Поэтому Сын Божий мог вдохновить Давида написать не только о его
собственном опыте, но и об опыте Сына Божьего в разговоре со Своим
Отцом:
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому
что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают
меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих;
умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
Псалом 22:4-5

Зная мысли Люцифера, Отец и Сын сознавали, каков будет исход.
Своенравные мысли Люцифера были «началом», и Бог и Его Сын точно
знали, чем это закончится (Исаия 46:10). Когда идеи Люцифера
сформировались в его уме, в семени, как в зародыше, уже находились
все составляющие, все ингредиенты. Никто другой не мог глубоко и
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детально видеть это семя, кроме Отца и Сына. Никто, кроме Отца и
Сына, не знал, куда приведёт этот путь.
Семя Сына Божьего также было полностью сформировано и уже начало
приносить плод на небесах, выражавшийся в мире и спокойствии.
Причём Отец и Сын знали плод семени, которое было во Христе. Опять
же, Они могли говорить о будущем в свете двух семян, семени Христа
и семени сатаны, каким бы трудным ни представлялось это будущее,
поскольку Они развили особую близость и чувство защищённости,
которые находят выражение в том, что Христос пребывает у самого
сердца Отца – «в лоне Отца».
В этом разница между божественным предвидением и человеческим
восприятием всеведения. Божественное предвидение знает плоды
духовных семян, посеянных в умах сотворённых существ. Человеческая
доктрина всеведения не имеет принципа семени, но действует в
стерильной среде знания абсолютно всего.
В рамках небесного принципа посева семян и принесения плодов одна
из величайших проблем доктрины всеведения заключается в том, что
если Бог точно знал, что Люцифер падёт – знал до того, как он был
сотворён, – тогда Сам Бог является создателем сатаны, ибо эта мысль
возникла у Него. Это, в свою очередь, должно сделать Его
ответственным за проблему греха, поскольку Он был первым, кто
представлял её Своим мысленным взглядом и предвидел её.
Бог обладает очень точным знанием будущего, потому что Он создал
вселенную и досконально знает её механизмы. Он также может читать
мысли Своих созданий и, следовательно, знать последствия этих
мыслей. Он также может бережно проверить намерение воли Своих
созданий посредством воздействия на них Духа, чтобы оценить их
внутреннюю реакцию.
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Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рождённым от Духа. Иоанна 3:8

Всё это создает разрыв между истиной о необъятности познания Бога и
ложью о том, что Бог знает абсолютно всё. Например, здесь мы имеем
свидетельства о вещах, которые не приходили в голову Богу и,
следовательно, являются вещами, о которых Он не знал:
И устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих
огнём во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не
говорил, и что на мысль не приходило Мне. Иеремия 19:5

Мысль о принесении ребёнка в жертву за грех никогда не приходила в
голову Богу. Один этот факт доказывает ложность представления о
том, что Бог развил идею, что Его справедливость может быть
удовлетворена только убийством Его собственного Сына. Это никогда
не приходило Ему в голову. О чём Он действительно знал, так это о
рисках, связанных с предоставлением существам свободного выбора, и
о возможностях и шансах, которые могут возникнуть.
Естественная реакция христиан – отшатнуться от мысли, что Бог не
имеет совершенного и полного контроля, как они себе представляют.
Он контролирует ситуацию с помощью принципа семени – семени,
роста и урожая. И всё же этот разрыв между обширными знаниями Бога
и ложью об абсолютном знании всего даёт место прекрасной
реальности божественного риска.
Бог и Его Сын пошли на риск с Люцифером и ангелами. Они посеяли в
них семя любви, радости, свободы, терпения и благословения. Они не
накладывали на них никаких ограничений, потому что ангелы не
обладали естественным бессмертием, и поэтому ни одно из Божьих
слов не могло быть понято как навязанное. Они были тесно связаны с
Богом и Его Сыном; они проявляли семя, посеянное в них Отцом и
Сыном, – до того дня, когда в Люцифере было обнаружено
беззаконие.
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Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего,
доколе не нашлось в тебе беззакония. Иезекииль 28:15

Найти что-то – это процесс открытия. В тексте не сказано «доколе не
посеяно было в тебе беззаконие». Ведь Люцифер был создан
совершенным. Поэтому логично, что Бог и Его Сын обнаружили бы
беззаконие в Люцифере. Это было не то, что они там посадили, и Они
не знали наверняка, что это произойдёт. Предоставляя ангелам
свободу выбора, они осознавали, на какой риск идут, но одарили всем
необходимым, чтобы обеспечить процветание и благословение.
Многие, кто занимает позицию атеизма, находят эту позицию
невыносимой. Их идея состоит в том, что если Бог есть, и Он всё
сотворил, то Он обязан был сделать всё правильно и убедиться, что
ничего плохого не случится. По этой причине они получают некоторое
удовольствие от того, что христиане придерживаются доктрины
всеведения, ведь это создаёт для них вполне подходящую среду,
чтобы отвергнуть Бога и осудить Его за то, что Он позволил греху
прийти во вселенную. Атеизм – это логическая противоположность
христианскому учению о всеведении. Божественный риск – это здравое
выражение мудрого, любящего, дающего свободу Бога.
Христианство и атеизм находятся в диалектическом единстве. Оба
начинаются с предпосылки, что Бог знал, что зло придёт в мир.
Христианство пытается оправдать действия Бога, в то время как атеизм
осуждает их. Всё это можно обойти, войдя в реальность принципа
Божьего семени и войдя в Агапэ Отца и Сына. Во имя любви и
стремления к свободе Бог рискнул создать вселенную свободного
выбора.
Люцифер отверг своё наследство, солгал самому себе и решил
поверить, что все дары, переданные ему, на самом деле принадлежат
ему. Он презирал Того, Кто дал их ему, и желал убить Его и занять Его
место. Эти действия не входили в мысли Отца и, следовательно, не
входили в мысли Сына Божьего. Они не представляли себе зла до того,
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как Люцифер подумал об этом. Они осознавали, что для их творения
выбор против воли Бога повлечёт за собой боль, скорбь и смерть, но до
того, как были предприняты действия, не было известно, каковы будут
результаты.
Как только сатана начал отходить от своей верности Богу и Его Сыну,
стало ясно, что именно произойдёт. И в тот момент, когда сатана решил
бросить вызов небесам, избрав свой собственный путь, Бог точно
предузнал, каким будет конец. Это происходит потому, что семя
окончательно сформировано и не подлежит изменению. Оно проросло
и, значит, должно принести плоды, заложенные в нём.
Если бы сатана был единственным, кто пошёл по этому пути, то плоды
сатанинского замысла можно было бы быстро обнаружить. Реальность
такова, что дары, которые получил сатана, он пустил в оборот, чтобы
привести в исполнение коварный и продуманный план по свержению
правительства Бога, сея при этом беспокойство и раздор в умах всех
сотворённых существ. А в качестве фундамента и основания
дьявольского плана выступала его новая теория справедливости.
Чтобы глубже исследовать эту часть истории на небесах, давайте
вспомним следующий принцип, изложенный в Священном Писании.
Это другой уровень принципа семени.
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и
нет ничего нового под солнцем. Екклесиаст 1:9
Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, – и Бог
воззовёт прошедшее. Екклесиаст 3:15
Всё это происходило с ними, как образы; а описано в
наставление
нам,
достигшим
последних
веков.
1 Коринфянам10:11
А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду. Римлянам 15:4
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Схожие семена дают одни и те же плоды. Вот почему война, которая
произошла на небесах, повторяется на земле всё с нарастающей
чёткостью и доходчивостью. Читая библейские истории, мы получаем
более внятное и доступное представление о конфликтах, которые
происходили на небесах. Земля, впавшая в грех, стала ареной, на
которой полностью проявляются тайные мысли сатаны.
Красота принципа семени заключается в том, что мы можем отследить
появление признаков семени Христа и семени сатаны в действиях
человеческого рода, описанных в Библии. Сатана является убийцей с
самого начала. Этому семени было допущено быть посаженным в
жизни таких людей, как Каин, Нимрод, Авессалом и других. Мы
рассмотрим эти истории, чтобы собрать воедино ключевые моменты
первоначальной войны на небесах.
Когда Сын Божий стал младенцем в Вифлееме, скрытые принципы двух
семян вышли наружу и прояснились гораздо чётче. В желании убить
младенца Иисуса (Матфея 2:16), проявленном Иродом, мы видим
раскрытые тайные желания убить Сына Божьего в начале.
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания
мира. Откровение 13:8

Как мы уже говорили ранее в главе 5, в рамках этого принципа семени
мы можем проникать в события от древних времён, поскольку семя
всегда приносит одни и те же плоды. Этот принцип записан в книге
пророка Исаии 46:10 («Я возвещаю от начала, что будет в конце…»); как
мы уже выяснили, именно через принцип семени Бог знает «конец от
начала». Как деревья на поле каждый год приносят одни и те же плоды,
так и события истории приносят одни и те же плоды от семени,
посаженного в начале. Рождение, жизнь и смерть Христа в этом мире
открывают нам то, что с самого начала удерживалось в тайне. Скрытое
во тьме выходит на свет.
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Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой
от вечных времен было умолчано, но которая ныне
явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного
Бога, возвещена всем народам для покорения их вере.
Римлянам 14:24-25

В заговорах и интригах фарисеев мы имеем откровение о действиях
сатаны, направленных на уничтожение Христа и Его последователей с
самого начала и до его дня.
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ОСНОВА БОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА И ЕГО ППОЗИЦИЯ
Переходя к исследованию этих историй из Ветхого Завета, нам нужно
рассмотреть ещё один слой. Это относится к двум различным образцам
или разным моделям, возникшим в результате отклика Сына Божьего и
реакции сатаны на слово Отца. Это важно понять, потому что данная
часть процесса посева вновь и вновь встречается в Священных
Писаниях. Обратим внимание, какие отношения между Отцом и Сыном
открываются нам в этом тексте.
Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и
один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им.
1 Коринфянам 8:6

Сын Божий свободно и радостно повинуется Своему Отцу. Слова и
поступки Отца проходят через Сына. Отец – это источник, а Сын –
поток, ручей или канал. Всё исходит ОТ Отца, и всё происходит ЧЕРЕЗ
Сына. И вот к каким результатам приводит этот процесс:
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его… Евреям 1:3

Слава характера Отца становится ярче, когда передаётся через Его
Сына. Это естественное развитие мыслей Отца, заложенных в сердце
Его Сына. Сын возвеличивает то, что созидает Его Отец. Сын делает с
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увеличением – насыщеннее и ярче. Указывая на Христа, Библия
говорит:
Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и
прославить закон. Исаия 42:21

Иисус возвеличивает закон Своего Отца Своей жизнью, словами и
делами. Поскольку Он всегда говорит «Аминь» Своему Отцу, мысли и
слова Отца распространяются через Его Сына. Руководствуясь именно
этим принципом, Христос провозглашает Своим ученикам:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду. Иоанна 14:12

Когда ученик Христа говорит «Аминь» на призыв Христа, то благодаря
принципу увеличения, заложенному в семени, происходит новое
расширение, чтобы появилась возможность совершать ещё более
великие дела («много плода» – так этот принцип выражается Христом в
Евангелии от Иоанна 12:24; 15:5,8). Подчеркнём, что ученик не может
претендовать на заслуги по своим делам, потому что это совершается в
нём Христом, а во Христе действует Отец. Так создаётся мощное
каскадное расширение царства Небесного. Для более подробного
объяснения Божественного образца, пожалуйста, прочтите брошюру
«Божественный образец жизни», доступную по адресу fatheroflove.info
В Божественном Образце нет напряжения между источником и
каналом. Этот принцип распространяется на все аспекты Царства
Божьего. Поскольку канал доверяет источнику, существует только
совершенный покой. Это происходит вследствие того, что канал (поток,
ручей) исходит из источника. Таково основание для истинной
идентичности, и только здесь можно найти покой и обрести своё
настоящее достоинство.
Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он. Исаия 26:3
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Второй принцип Божественного Образца заключается в том, что
источник обычно невидим, а канал проявлен и видим.
Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде
всякой твари… Колоссянам 1:15

Христос, как Слово Божье, есть мысли Отца, ставшие явными для всех
(Иоанна 1:1,14). На самом деле, эта модель воспроизводится во многих
сферах. Как разумные существа, мы выражаем наши невидимые мысли
посредством слов, превращая наш процесс общения-коммуникации в
невидимый источник, выраженный через видимый канал (в данном
случае – звуковой).
Нам важно помнить об этом в дальнейшем. Образец (модель), по
которой действует сатана, лучше всего может быть проиллюстрирован
известной триадой из гегелевской диалектики: тезис, антитезис и
синтез. В восточной мысли это выражено как Инь и Янь в одном круге.
Это принцип противоположностей, которые сливаются воедино
посредством конфликтов, дебатов, споров и войны. Данная модель
была сформулирована сатаной следующим образом.
А говорил в сердце своем: «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 14:13-14

Сатана желал иметь свой собственный трон, и он хотел быть подобным,
то есть идентичным Богу. Но в таком случае образуется два источника.
Наличие двух источников автоматически создаёт напряжение. Кто
будет первым, а кто вторым? Они не могут быть первыми и вторыми,
по этой причине они должны быть мистически слиты воедино как
противоположности (антиподы).
Принцип противопоставления, противоборства и оппозиционности
так естественен для нас. Все демократические правительства имеют
избранную оппозицию.
89

Божественный Риск

Правительство и оппозиция вместе формируют единый парламент. В
качестве простого эксперимента мы можем подумать о том, как
действует разум Божественного Образца в отличие от оппозиционной
системы сатаны. Для примера возьмём слово «свет».
СВЕТ
В сатанинской системе для нас естественно было бы отреагировать:
ТЬМА
Но в системе Божественного Образца это будет работать иначе.
СВЕТ  ЯРКИЙ СВЕТ
Система сатаны мыслит противоположностями. Божья система
функционирует через увеличение. Это становится важным, когда мы
переходим к нашей следующей теме и войне, которая произошла на
небесах.
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ГАРМОНИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ И
МИЛОСЕРДИЯ
Как мы обсуждали ранее, сатана дошёл до такого невероятного
самообмана, что стал расценивать дары, переданные ему Христом, как
то, чем он обладал независимо от кого-либо, исключительно благодаря
себе самому. Он возненавидел Сына Божьего и дошёл до точки, когда
стал планировать Его убийство. То, как сатана замышлял своё
нападение, можно ясно проследить в истории Даниила, оказавшегося
во рву со львом, и в истории Авессалома.
Как мы выяснили в главе 6, вера сатаны в то, что его жизнь исходит от
него самого, изменила его восприятие закона. Вот тут-то и начало
проявляться зло.
Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих
насилие вопреки закону? Псалом 93:20

Мысли, которые сатана начал испытывать по отношению к Сыну
Божьему, привели к насилию.
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От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось
неправды (жестокости или насилия – как вариант перевода),
и ты согрешил. Иезекииль 28:16

Мысль о неправде и насилии – это выражение оппозиции и
противопоставления. Сатана уверил себя, что жизнь и сила, которыми
он обладал, были его собственными. Он чувствовал, что Сын Божий
стоит на его пути. У него были мысли о том, чтобы использовать свою
предполагаемую врождённую силу, чтобы одолеть Сына Божьего. И
всё же он должен был найти какой-то способ заманить Сына Божьего в
ловушку. Мы можем найти фрагменты этого процесса в истории
Даниила.
Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать
сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трёх
князей, – из которых один был Даниил, – чтобы сатрапы
давали им отчёт и чтобы царю не было никакого обременения.
Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в
нём был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его
над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать
предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но
никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому
что он был верен, и никакой погрешности или вины не
оказывалось в нём. И эти люди сказали: не найти нам
предлога против Даниила, если мы не найдём его против
него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы
приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий! вовеки
живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и
военачальники согласились между собою, чтобы сделано
было царское постановление и издано повеление, чтобы,
кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога
или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров.
Даниила 6:1-7

«В Данииле был высокий (превосходный) дух». Это отражение
превосходного Духа в Сыне Божьем. Христос был поставлен над всем
царством. Мы видим, что те, кто непосредственно подчинялся
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Даниилу, напрямую не противостояли пророку и не причиняли ему
вреда, но они обратились к царю с прошением, которое, как видно,
могло возвеличить царскую особу. Они хотели издать декрет,
повелевающий, чтобы никто не обращался ни к какому богу, кроме
царя. Этим указом предполагалось укрепить власть и положение царя.
Но на самом деле декрет был направлен на уничтожение Даниила.
В случае с Сыном Божьим сатана и его последователи использовали
другой метод создания того же эффекта, что и с Даниилом. Это можно
найти в истории Авессалома.
И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у
ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шёл к царю на суд, то
Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого города
ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб
твой, тогда говорил ему Авессалом: вот, дело твоё доброе и
справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил
Авессалом: о, если бы меня поставили судьею в этой земле! ко
мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы
его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему,
то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так
поступал
Авессалом
со
всяким
Израильтянином,
приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в
сердце Израильтян. 4 Царств 15:2-6

Имя Авессалом означает отец мира, но под этим именем скрывался
коварный и воинственный характер. Авессалом хотел, чтобы его отец
наказал своего сводного брата Амнона, который изнасиловал сестру
Авессалома Фамарь. Царь Давид, сжалившись, не привёл в исполнение
приговор в отношении Амнона, за что Авессалом стал презирать своего
отца и решил свергнуть его. Авессалом взял дело в свои руки и казнил
Амнона в соответствии с тем правосудием, которое он счёл
подобающим. Затем он приступил к завоеванию сердец израильского
царства.
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Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех
царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим,
сказав: смотрите, как только развеселится сердце Амнона от
вина, и я скажу вам: "поразите Амнона", тогда убейте его, не
бойтесь; это я приказываю вам, будьте смелы и
мужественны. И поступили отроки Авессалома с Амноном,
как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья,
сели каждый на мула своего и убежали. 2 Царств 13:27-29

Сатана, первоначально Люцифер, испытывал недовольство тем
фактом, что Сын Божий был возвышен над ним. Он чувствовал, что это
несправедливо по отношению к нему, и решил свергнуть Сына Божьего.
Его Отец ясно дал понять, что все ангелы должны поклоняться Сыну
Божьему.
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и
да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Евреям 1-6

Этот отрывок относится к пришествию Христа на землю, но принцип
семени возвращает нас к началу войны на небесах.
Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не
чтит и Отца, пославшего Его. Иоанна 5:23

Люцифер отказался подчиниться воле Отца. Он решил свергнуть
царство Божье. Он привлёк на свою сторону многих ангелов. Как и в
истории с Авессаломом, речь шла о правосудии.
И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьёю в
этой земле! ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и
тяжбу, и я судил бы его по правде. 2 Царств 15:4

Намёк Авессалома состоял в том, что царь не гарантировал
справедливого суда для своих подданных, но это утверждение было
ложным. Ранее в книге Самуила мы читали:
И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд
и правду над всем народом своим. 2 Царств 8:15
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Давид обеспечивал правосудие для своих подданных, но это была не
та справедливость, которая, по представлению Авессалома, была
необходима.
Давид проявил милосердие, потому что милость Божья была с ним и
утвердила его царство:
Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства
его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он
согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов
человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я
отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет
непоколебим дом твой и царство твоё на веки пред лицем
Моим, и престол твой устоит во веки. 2 Царств 7:13-16

Авессалом не искал царства, построенного на справедливости, которая
оказывает милосердие. Он хотел справедливости, которая
безжалостно карала бы беззаконников. Как мы видим в истории
Даниила, именно третье лицо, наделённое властью в царстве, после
царя и правой руки царя, ввело смертный приговор за нелояльность
царю. Люцифер начал пропагандировать новую теорию
справедливости, которая требовала наказания для преступника. Это
было зло, которое он творил с помощью закона.
Закон Божий является законом жизни и свободы. Поскольку Отец –
единственный, кто бессмертен по своей природе, а Его Сын обладал
этим бессмертием благодаря Своей любви и почтению к Своему Отцу,
всем остальным ангелам эта жизнь, мгновение за мгновением,
передавалась через Сына Божьего.
Люцифер переформулировал закон как такой кодекс, которому ангелы
должны подчиняться, а те, кто не подчиняется, должны быть наказаны.
Это то, что он объявил справедливостью. Чем же это отличается от
Божьего правосудия? Внимательно посмотрите на следующий текст.
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Справедливость и правосудие – основание Твоего престола;
милость и истина предстанут пред Твоим лицом. Псалом 88:15
(Дословный перевод)

Данный библейский текст представляет собой классическую структуру
предложений на иврите. Второе предложение является расширением
первого. Это повторение принципов первой части в увеличенном виде.
Вот как работает Божественный Образец. Помимо этого, пунктуация
также подчёркивает указанный принцип. Знак точка с запятой после
«престола Твоего» означает, что далее следует объяснение того, что
находится перед знаком.
1. Справедливость и правосудие – основание Твоего престола
Равняется
2. Милость и истина предстанут пред Твоим лицом
Это говорит о том, что справедливость выражается как милосердие, а
суд выражается как истина. Это идеально соответствует
Божественному Образцу. Справедливость – это правильное дело, и
правильно то, что Бог проявляет милосердие.
Люцифер использовал свой оппозиционный подход, чтобы сделать
справедливость противоположной милосердию. Правосудие означает
наказание и, если потребуется, – смерть. Милосердие означает
отсрочку наказания или перенос наказания на другого. Сатана ввёл
идею о том, что каждый грех должен быть наказан, а если Бог простит
наказание, то Он перестанет быть Богом истины и справедливости.
В истории Авессалома мы видим, что ему удалось похитить сердца
израильтян.
Так … вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян.
2 Царств 15:6

Точно так же Люциферу удалось поставить всех ангелов на этот новый
путь понимания правосудия и милосердия. Они пришли к заключению,
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что истинное почитание Бога предполагает вынесение смертного
приговора тому, кто бесчестит Отца. Они считали, что логика сатаны
прославляет Бога, не понимая, что это подрывает Божье правление.
Этот принцип, который насаждал сатана, был отвратителен Богу. Его
характер – человеколюбивый, милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый, изобилующий добротой и истиной (Исход 34:6). Как
мы видим в истории Даниила, не царь ввёл смертный приговор за
нелояльность, а третье лицо в королевстве и некоторые из тех, кто
ниже его.
Бог не является автором смерти. Смерть – это враг Бога; смерть в
оппозиции закону жизни и свободы. Если бы закон Божий содержал в
себе смертный приговор, тогда ни о какой свободе и речи бы не шло.
Оставалось бы только страшное ожидание возмездия за неправильные
поступки.
Библия представляет сатану, а не Бога, как того, кто обладает силой и
властью смерти.
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола. Евреям 2:14

Именно к этой теме мы должны обратиться далее. Нас всех учили, что
правосудие Божье требует смерти преступника. Реальность такова, что
это система правосудия сатаны, наложенная на закон Божий. Закон
жизни и свободы никогда не мог быть связан со смертью. Божья
справедливость состоит в том, чтобы проявлять милосердие. Сатана
противопоставил справедливость и милосердие друг другу. Он
переформулировал закон с целью убедить небесных ангелов в том, что
грех должен быть наказан силой, и что это должно усовершенствовать
правление Бога.
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Глава 13

ВЛАДЫЧЕСТВО СМЕРТИ
Теперь перейдём к итоговому результату созревания двух семян. Плод
семени во Христе – это жизнь: свободная, открытая, неограниченная,
радостная, беспредельная жизнь. Сын Божий есть жизнь. Его детская
вера и любовь к Своему Отцу являются краеугольным камнем жизни
каждого одухотворённого существа во Вселенной. Услышьте слова
Спасителя – они есть только жизнь.
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрёт, оживёт. Иоанна 11:25

Сын Благословенного противопоставляет Себя тому, кто убивает и
разрушает:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком. Иоанна 10:10

Характер Иисуса столько прекрасен и дивен, что Его откровение об
Отце воистину отменило смерть.
И теперь мы увидели эту благодать, когда пришёл Спаситель
наш Иисус Христос, Который уничтожил (отменил) смерть и
через Радостную Весть показал новую жизнь и бессмертие.
2 Тимофею 1:10 (НРП)
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Если Иисус уничтожил или отменил смерть, то Он просто не может
иметь какое-либо отношение к тому, что Он уничтожил. Как Иисус
отменил смерть? Через свет Евангелия.
Что такое Евангелие?
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Марка 1:1

Сын Божий – это Евангелие. Что сделал Сын Божий?
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить. Иоанна 17:4

Сын Божий прославил Отца, а это значит, что Он открыл миру характер
Отца. Помните, как Он сказал Филиппу: «Тот, кто видел Меня, видел
Отца» (Иоанна 14:9). Именно откровение характера Бога упразднило
смерть. И это действительно так, потому что Иисус провозгласил в
молитве, что Он успешно выполнил Свою миссию – совершил дело,
которое дал Ему Отец, причём закончил его ещё до того, как Он умер
на Кресте.
Обратите внимание, что сразу после этой молитвы Иисус обратился к
толпе:
Но теперь ваше время и власть тьмы. Луки 22:53

Закон жизни, щедрости и благословения не прекращался. Христос
любил и прощал Своих врагов до самого конца. Это показывает
неизменную природу закона Божьего. Когда Иисус сказал: «Отче,
прости их», – Он показал, что никогда не поменяет Свой характер. Он
никогда не нападёт на Своих врагов; Он будет только любить их и
прощать их, и позволит им принять последствия их собственного
выбора, как и произошло при разрушении Иерусалима через 40 лет
после Его смерти.
Закон Божий – это закон любви, свободы и счастливой изобильной
жизни. Это закон прощения и милосердия. Это семя, которое
99

Божественный Риск

пребывает в сердце Христа. Где бы оно ни было посажено, оно
принесёт подобный плод.
Сатана сделал себя врагом Бога, распространяя ложь о Его характере.
Когда сатана представил свои идеи о справедливости и совершил зло,
переформулировав закон Божий как инструмент, требующий смерти,
то это вызвало войну на небесах – войну слов. Многие ангелы встали на
сторону Люцифера и пытались реформировать правление Бога.
Однако, глубоко внутри, сатана использовал эту идею как прикрытие
для убийства Сына Божьего. Как и в истории Даниила, он хотел
подловить Христа в отношении закона Божьего. Сатана знал характер
Бога. Сказано:
Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди
огнистых камней. Иезекииль 28:14

Огненные камни символизируют присутствие Бога в душе. Нас
называют живыми камнями, а присутствие Бога подобно огню. Сатана
знал характер Бога и полагал, что если он сможет истолковать закон
Божий как нечто, требующее смерти, а затем заставит людей
согрешить, тогда он будет в состоянии обвинить Бога и потребовать,
чтобы тот, кто равен Богу, заплатил цену за их спасение. План
заместительного искупления был задуман в уме сатаны как план
убийства Христа. Это был классический план захвата заложников.
Сатана использовал закон Божий, чтобы построить клетку для своих
заложников.
И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне
к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил
меня и умертвил ею. Римлянам 7:10-11

Апостол Павел обнаружил, что заповедь принесла смерть из-за греха;
греха, который сатана изобрёл в начале.
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И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них.
Откровение 12:7

Зная, что на уме у сатаны, Бог много раз умолял Люцифера, убеждая
его свернуть с выбранного пути. Мы видим, как этот принцип
проявляется в Божьем обращении к Израилю.
Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к
народу непослушному и упорному. Римлянам 10:21

Так поступил бы любой отец, переживающий за своих детей. Бог любил
своего сына Люцифера и хотел спасти его.
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я
возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение.
Иеремия 31:3

Отец объяснил ангелам, что Он сделал Своего Сына равным Себе и что
словам Его Сына нужно следовать точно так же, как и Его собственным.
А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия
Твоего – жезл правоты. Евреям 1:8
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его. Иоанна 5:22-23
Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий,
отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына
имеет и Отца. 1 Иоанна 2:22-23

Таковы вечные принципы; они являются частью закона жизни. Они
находятся в центре войны, которая началась на небесах. К сожалению,
сатана отказался покаяться в своём недовольстве Христом. Вместо
того, чтобы поклоняться Сыну Божьему, он хотел, чтобы Сын Божий
поклонялся ему.
И говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
Матфея 4:9
101

Божественный Риск

Мы помним, что события, происходящие на земле, являются
откровением того, что произошло с самого начала. Сатана раскрыл
свои сердечные устремления во время искушения Христа. Он обнажил
семя своей души. Он желал занять место Христа, чтобы поклонялись
ему, а не Сыну Божьему. И тогда он надеялся убить Христа и навсегда
стереть память о Нём. И это явствует из того факта, что сатана убил
Христа на Кресте, а затем попытался навсегда удержать Его в могиле.
Вышеозначенная реальность первоначально была скрыта в сердце
сатаны. Даже сам сатана на первых порах не до конца понимал, куда он
движется. После того, как Бог открыл сатане, что жизнь приходит
только через Его Сына, он и его ангелы должны были принять решение.
Многие ангелы встали на сторону Люцифера. В истории Ирода и танца
дочери Иродиады есть ключ к разгадке. Царевна Иродиада хотела
убить Иоанна Крестителя. Она планировала, что её дочь Саломея
выйдет танцевать, и знала, что дочери будет предложен подарок.
Желание убить пророка оставалось потаённым. Царевна олицетворяла
скрытые мотивы сатаны. Царь воплощает в себе правление и
политическую стратегию сатаны. Танцующая Саломея представляет
желаемый объект. Когда опьянённый царь сделал своё предложение,
он сказал:
Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни
попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.
Марка 6:22-23

Итак, Ирод обнаруживает свойства и элементы, враждебные Царству
Божьему. «Половина моего царства» – это не случайное
словосочетание, а выражение, используемое тем, кто находится под
прямым влиянием сатаны и, следовательно, использует его методы.
Такое же выражение встречается и в истории царицы Есфирь.
И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба
твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. Есфирь 5:3
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Царь обращается к Есфирь со своим предложением ещё дважды
(Есфирь 5:6; 7:2). В этой истории есть аналогичный элемент, ведь у
Амана был скрытый мотив уничтожить Мардохея. Царь горит
желанием сделать подарок своей молодой жене. Но здесь царица
решает спасти того, кто символизирует Христа, – в отличие от Саломеи,
ставшей пособницей в убийстве Иоанна Крестителя. В любом случае,
тема аналогична и содержит этот образец молодой женщины, которой
царь предлагает до половины своего царства.
Сатана полон решимости истребить половину вселенной, чтобы
добиться своей цели – всеобщего господства. Эта идея получила
современное выражение в сериале «Мстители», где персонаж Танос
(что означает смерть) уничтожает половину вселенной, чтобы достичь
всеобщего господства. 29
Сказанное подразумевает, что половина ангелов была со Христом, а
половина – с сатаной. Когда он соорудил свою клетку, основанную на
предположении, что Божье правосудие якобы требует смерти, он
попытался поработить ангелов, находившихся под его влиянием,
сказав им, что Бог не простит их за то, что они встали на его сторону.
Мы получаем ещё один ключ к разгадке в истории Каина. Втянув Каина
в убийство Авеля, сатана запер его в клетке, убедив, что Бог его не
простит.
И Каин сказал Господу Богу: «Мое преступление слишком
велико, чтобы я мог быть прощён». Бытие 4:13 (Дословный
перевод)

Вот оно – семя сатаны. Каин производит те же плоды и действует таким
же образом. Жизнь Каина показывает, как сатана поступил с ангелами.
Он сказал им, что Бог не простит их.
Это был момент, когда Люцифер полностью и бесповоротно стал
Сатаной – Обвинителем и Клеветником. В этот момент он решил свою
29

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Infinity_Gauntlet
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судьбу. Он знал, что характер Бога – это любовь. Он знал, что Бог
милостив. Мы вспоминаем историю Ионы, где Иона разочарован тем,
что Ниневия не была уничтожена.
И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил
я, когда ещё был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис,
ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Иона 4:2

Теперь сатана полностью нарушает закон любви. Он знал, что Бог
милосердный, но солгал и сказал ангелам, которые смотрели на него с
доверием, что Бог не простит. Это погрузило их во тьму и во власть
сатаны. Мы видим, что этот принцип выражен в обратном порядке
следующим образом:
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение
грехов и жребий с освященными. Деяния 26:18

Сатана нарушил закон, утверждая, что Бог не простит. Это семя сатаны,
и все, кто повторяет эту идею о том, что Бог не прощает, нарушают
закон Божий – закон жизни и свободы.
Те ангелы, которые поверили ложным измышлениям сатаны, также
решили свою судьбу. У них не было никакой надежды на прощение,
потому что теперь они просто не верили, что Бог простит их, и поэтому
они никогда не просили о прощении.
Библия говорит, что Отец всегда готов помиловать. Его милосердие
никогда не кончается.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа
господствующих, ибо вовек милость Его; Того, Который один
творит чудеса великие, ибо вовек милость Его; Который
сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Псалом
135:1-5
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Бог всегда готов простить, но те, кто убеждён, что Он якобы не
прощает, грешат против своих душ и умрут; всё потому, что они никогда
не попросят о прощении. Божье прощение приносит жизнь и характер
Христа, Который исцеляет и восстанавливает, возвращая нас к закону
жизни. Вы получаете только тогда, когда просите. Если вы съедите
плод этого дерева, сотворённого сатаной, вы непременно умрёте. Если
вы верите, что в характере Бога существует идея о том, что Бог может
оказаться в таком положении, когда Он не прощает, тогда вы умрёте.
Это и есть владычество смерти. Это власть сатаны над душой.
Если бы сатана смог убедить вселенную в том, что Бог – это Бог смерти,
и что Он применяет силу, чтобы наказывать, а при необходимости
просто убивает тех, кто упорно восстает, тогда его стратегия одержала
бы величайшую победу. Библия говорит нам:
Мы умрём и будем как вода, вылитая на землю, которую
нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и помышляет,
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного.
2 Царств 14:14

Этот стих драгоценен, потому что он связан с историей Авессалома. Мы
помним, что Давид не наказал своего сына Амнона за изнасилование
сестры Авессалома так, как того хотел Авессалом. Авессалом взял дело
в свои руки и убил своего сводного брата Амнона за его поступок.
Давид изгнал своего сына Авессалома за преступление,
заключавшееся в убийстве Амнона. Пытаясь примирить Давида и
Авессалома, Иоав, главный военачальник Давида, разработал план –
послать женщину к Давиду с обращением к нему о предполагаемом
случае, который произошёл с ней и был похож на случай Амнона и
Авессалома. Давид сразу разгадал план, но женщина обратилась к
нему с такими словами: Бог не желает погубить душу и помышляет,
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного. Через эту смиренную
женщину Бог сформулировал одну из самых глубоких небесных истин.
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В системе Божественного Образца свободная жизнь и смерть никогда
не будут гармонировать. Свобода и страх никогда не смогут
сосуществовать вместе. Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8), и когда мы
познаём эту любовь, тогда весь страх изгоняется (1 Иоанна 4:18). В
любви (Агапэ) нет страха. Но в смерти есть страх. Следовательно, Бог
не может иметь ничего общего со смертью.
Последний же враг истребится – смерть. 1 Коринфянам 15:26
Избавить нас от рук наших врагов, чтобы мы могли без страха
служить Ему. Луки 1:74

Смерть – это держава или владычество сатаны. Он создал эту власть,
разработав ложную систему правосудия с помощью закона, убедив
многих в том, что нарушение закона должно быть наказано. Серьёзные
преступления должны караться смертью. Сатана задумал идею смерти,
желая устранить Сына Божьего и прекратить Его существование. Он
вообразил себе вселенную без Него. Это открыло дверь для концепции
смерти.
К сожалению, единственный способ, которым Вселенная могла узнать
правду о планах сатана, состоял в том, чтобы Сын Божий позволил
сатане сделать с Ним то, чего он так страстно желал. Распятие Иисуса –
это очевидное раскрытие смертоносного семени, с самого начала
находившегося в сердце сатаны.
Когда откроется истинный характер Отца, и вселенная сделает свой
выбор в отношении Бога, которому они служат, каждое колено
преклонится и признает Иисуса Христа Господом во славу Бога Отца.
Некоторые будут делать это по любви. Другие – с плачем и скрежетом
зубов.
Тогда смерть и ад будут уничтожены. Автор смерти и те, кто поверил
ему, будут раздавлены тяжестью собственной вины. Огонь вспыхнет в
их сердцах при осознании того, что они потеряли вечность, и им некого
винить, кроме самих себя.
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И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
Откровение 20:14

Как в тот час, когда Христос умер на Кресте, и произошло сильное
землетрясению, так и в конце истории – земля снова разверзнется в
ответ на насилие и злобу нечестивых, и поглотит их. Сама земля свергнет
своих обитателей (Левит 18:25). Те, кто нарушил Вечный Завет, будут
сожжены с корнем и ветвями (Исаия 24:5-6; Малахия 4:1-2).
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ПАДЕНИЕ ЛЮЦИФЕРА И ЕГО
АНГЕЛОВ
У сатаны не было здравой и объяснимой причины выбирать тот путь, на
который он встал. Он знал, что Бог любящий, милосердный и
прощающий. Он знал, что Сын Божий создал его, всех ангелов и
вселенную. Его сознательное неприятие реальности не поддаётся
объяснению. Это и есть тайна беззакония. Как мог этот прекрасный
нежный ангел по имени Люцифер стать сатаной? Нет никакого
объяснения тому, почему сатана решил искать убежища во лжи, обмане
и насилии.
Сатана, должно быть, содрогнулся и задрожал в тот миг, когда
исполнился решимости высказывать такую ложь о Божьем характере. В
жизни Каина мы видим оцепенение и смятение, которые он испытал,
встав на путь сатаны. Каин раскрывает внутреннее смятение и
неуверенность сатаны, страх и депрессию в результате утраты своей
личности.
Задавался ли он тогда, в самом начале, вопросом: следует ли ему
осуществлять свой план? Готов ли он полностью посвятить себя войне
против Бога и Его Сына?
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Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и
свергнем с себя оковы их». Псалом 2:1-3

В этой глубокой тьме, которой сатана окружил ангелов, Бог повелел
свету истины засиять в лице Своего Сына.
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

Этот текст является выражением семени в Сыне Божьем. Он всегда есть
свет; Он всегда есть истина Отца, и Он всегда есть путь к Отцу. Сын
Божий шагнул во тьму, чтобы говорить о Божьей любви, милости и
благодати.
Его слова были подобны мечу, исходящему из Его уст, а глаза – как
пламя огня. Слава Господа была надеждой и радостью для ангелов,
которые верили в Него, но Он был подобен пожирающему огню (Исход
24:17) в глазах тех ангелов, которые поверили сатанинской лжи. Во тьму
пришёл свет, и слово Сына Божьего привело к разделению между теми,
кто присоединился к сатане, и теми, кто остался верен Богу.
Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой,
возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих,
сильных волн морских, силён в вышних Господь.
Псалом 92:3-4
И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы
увлечь её рекою. Откровение 12:15
И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на восходе
солнца. Если враг придёт как река, дуновение Господа
прогонит его. Исаия 59:19

Писание уподобляет слова врага потопу, который приходит, чтобы
увлечь и унести верных. Змей своей ложью пытался увлечь всех
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ангелов, но Сын Божий явил славу Отца как яркий свет, и это вызвало
разделение в водах между ангелами, которые остались наверху, и
ангелами, которые спустились ниже (Бытие 1:6-7).
К великому разочарованию сатаны, только одна треть ангелов решила
полностью посвятить себя его войне против Бога и Его Помазанника.
Хвост его увлёк с неба третью часть звезд и поверг их на
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
Откровение 12:4

В видении апостол Иоанн наблюдал символы женщины, которая
должна была родить семя Христа. Хотя символы дракона и звёзд
пророчески относятся к работе сатаны через Рим, чтобы уничтожить
некоторых из лидеров Божьего народа, это также указывает на
первоначальное семя, которое вызвало этот процесс на небесах.
Сатана сказал ангелам, что Бог не простит их, и одна треть ангелов
поверила сатане и вошла в клетку смерти вместе с сатаной.
И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня. Иуда 1:6

Причина, по которой Бог держит этих ангелов в «в вечных узах, под
мраком», заключается в том, что сатана помешал ангелам поверить, что
они могут вернуться к Богу. Как мы упоминали в предыдущей главе:
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение
грехов и жребий с освящёнными. Деяния 26:18
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить. Матфея 7:2
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Сила сатаны – это и есть те цепи тьмы, что удерживают и НЕ позволяют
получить прощение за грехи. Поэтому им оставалось только ожидать
наказания, которое, по их мнению, требовал исполнить Бог.
Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим,
то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное
ожидание суда и ярость огня, готового пожрать
противников. Евреям 10:26-27

Некоторые из ангелов вернулись к Богу (разница между половиной,
оставившей царство в начале, и одной третьей, навеки последовавшей
за сатаной). Они отказались принять ложь о том, что Бог не прощает.
Они приняли истину о милосердном, любящем характере Бога.
Несмотря на то, что они не могли ответить на все обвинения сатаны,
они решили остаться верными Богу. Когда Иисус умер на Кресте,
замыслы сатаны были раскрыты, и ангелы, наконец, получили искомые
ответы.
И чтобы через Него примирить с Собою всё, заключив
благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на
небесах и на земле. Колоссянам 1:20 (НРП)

Когда Христос умер, на небесах всё примирилось с Богом. Наконец-то
идеи сатаны и его влияние были удалены с небес.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,
потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12:9-10

До времени Креста сатана всё ещё мог получить доступ к небесам.
Физическое присутствие сатаны на небесах могло быть разрешено
только потому, что в умах ангелов были нерешённые вопросы. Об этом
говорится в истории Иова.
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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. Иов 1:6-7

Когда Иисус приближался к Кресту, Он знал, что сатана скоро
разоблачит себя и упадёт с небес, как молния. У сатане больше не
испытывали никакого сочувствия на небесах, и поэтому у него больше
не было причин идти туда.
Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию.
Луки 10:18

Сын Божий с самого начала видел, как сатана упал с небес в телесной
форме, но его идеи не полностью покинули небеса, пока Христос не
умер на Кресте. Но ещё предстояло увидеть, кто на земле примет
истину о Божьем характере и освободится от власти смерти. В конце
времён, очень скоро, Бог сделает этот спор ясным для всего мира, и
человеку нужно будет принять решение, как приняли решение ангелы.
Как драгоценно знать, что Божья милость свободно распространяется
на всех. Несмотря на то, что сатана заразил половину царства, всё же
некоторая часть этих ангелов вернулась в лоно Отца.
Как же печально ангелам на небесах наблюдать образовавшиеся
пустые места в небесных чертогах. Многие из их спутников, с которыми
они делились драгоценными воспоминаниями, исчезли. Очевидно, что
ангелы оплакивали эту ужасную потерю. Но кто может измерить
чувство потери, которое испытали Отец и Сын – Те, Кто создал,
воспитал и любил этих ангелов? Как постичь всю эту тоску, боль утраты
и терзания разбитого сердца? Всё это просто непостижимо.
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ДРАКОН СОЗДАЁТ СВОЮ
БАЗУ НА ЗЕМЛЕ
Был ли сатана изгнан с небес? Или он продуманно переместил свои
силы к следующему театру военных действий, где должна была быть
создана земля?
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

Неужели Бог сбросил его с небес словно камушек? Это немыслимо и
нереально, ведь когда мы постигаем характер Бога, мы узнаём
следующее:
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море. Исаия 11:9

Это свидетельство о Сыне Божьем подчёркивает, что Он не совершает
никакого насилия и совершенно безопасен.
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Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
Исаия 53:9
Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой,
непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и
превознесённый выше небес. Евреям 7:26

В таком случае, каким же образом сатана и Его ангелы были
низвержены? В послании апостола Иуды 1:6 уточняется, что эти ангелы
оставили своё первоначальное положение. Что же тогда заставило их
«сброситься» с небес?
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца.
Откровение 12:4

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

Ложь сатаны, исказившая представление о характере Бога, стала
причиной, по которой многие ангелы начали воспринимать Бога как
своего врага. Бог пытался показать им истину, но каждая попытка начать
переговоры с ангелами воспринималась ими как нападение на них.
Но они восстали и огорчили Святого Духа Его. И Он стал им
врагом, и Сам воевал с ними. Исаия 63:10 (НРП)

Бог не был их врагом, но «Он стал им врагом» из-за их собственного
непонимания того, откуда пришла их жизнь в соответствии с законом
Божьим. Когда Бог приближался к этим ангелам, они, подобно
охваченному страхом Адаму после согрешения, бежали в то место, где
должна была быть создана земля.
Именно ложь сатаны сбросила ангелов с небес, как говорится в
Откровении 12:4. Чтобы получить более детальное представление о
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том, что же сделал сатана в этот момент, нам нужно изучить тексты из
Откровения 12:1-3, которые предшествует стиху 4.
И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в
солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати
звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук
рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на
головах его семь диадим. Откровение 12:1-3

Кто эта женщина, одетая в солнце и имеющая луну под своими ногами?
В стихах с 4-го по 6-ой говорится о женщине, родившей на земле
ребёнка мужского пола, который должен был править народами и
вознестись на небеса. Известный богослов Адам Кларк предлагает
следующее толкование:
С тем, что женщина здесь представляет истинную Церковь
Христа, согласны большинство комментаторов. В других
частях Апокалипсиса святая и чистая Церковь Христа,
несомненно, изображена женщиной. В Откровении 19:7
представлено великое множество людей, говорящих: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».

Безусловно, чистая и непорочная женщина представляет невесту
Христа, Его возлюбленную Церковь.
Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела. Ефесянам 5:23

Почему эта женщина представлена как находящаяся на небесах в
стихах 1-3, а затем в стихах 4-6, после того, как дракон сошёл на землю,
женщина рожает младенца мужского пола на земле?
План для этой земли состоял в том, чтобы явить славу Бога и Его Сына.
Мы были созданы по их образу и подобию. Все обитатели этого мира
должны были стать невестой Христа. Сын Божий страстно желал иметь
народ, который полностью отражал бы Его характер и характер Его
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Отца. В сотворении женщины из ребра Адама мы обнаружили важное
понятие о женщине, церкви, которая вышла из сердца Христа.
Рождённый от Отца, Христос был Тем, Кто будет исполнять волю Отца,
ведь глава Христу – Бог; рождённое от Христа человечество призвано
исполнять волю своего Главы.
Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра,
и матерь. Марка 3:35
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшёл
к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
Иоанна 20:17

Женщина, представляющая народ Христа, – людей, в которых
обнаруживается Его характер, – облачена в солнце. Христос – это
Солнце праведности, свет миру. Предназначение Его невесты
заключалось в том, чтобы открыть вселенной истину о характере Бога.
Из описания явствует, что Откровение 12 относится ко времени
рождения Христа две тысячи лет назад. Женщина – это Божья Церковь,
которая вот-вот родит Мессию. Дракон проявляется через римскую
власть, а звёзды – это предводители Божьего народа, которые были
уничтожены. И всё же семя и первопричина этой истории находятся в
самом начале. Бог и Его Сын планировали создать женщину, невесту
Христа, чтобы показать Вселенной истинные отношения между Богом
и Его Сыном. Люцифер не входил в совет, где обсуждался план по
сотворению этого мира. Обсуждение велось только между Богом и Его
Сыном, ибо только Сын Божий знал всю правду о характере Своего
Отца.
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много
диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. Откровение 19:12
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Сатана страстно желал стать князем этого мира. Когда Адам и Ева
уступили своё владычество над землёй сатане, он получил желанный
титул.
Уже немного Мне говорить с вами; ибо идёт князь мира сего,
и во Мне не имеет ничего. Иоанна 14:30

На этой земле сатана хотел продемонстрировать собственные
принципы правления с помощью своей новой системы правосудия, но
Бог даровал Своему Сыну быть одновременно Творцом и законным
правителем этого мира.
Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл
как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и
подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его – владычество вечное, которое не прейдёт,
и царство Его не разрушится. Даниила 7:13-14

Увиденное
пророком
Даниилом
является
исполнением
первоначального замысла; Отец ещё в самом начале планировал, что
Его Сын будет правителем и будет владычествовать на земле. Прежде
чем Сын Божий сотворил эту землю, сатана перенёс все свои силы в
пределы земли, чтобы подготовиться к поглощению и взятию в плен
того, что собирался создать Христос.
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца.
Откровение 12:4

История рождения Христа 2000 лет назад является проявлением того,
что произошло при основании нашего мира. Когда родился Иисус,
сатана попытался уничтожить Его и объявить этот мир своим законным
владением.
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Когда Христос собирался создать этот мир и родить Свою невесту на
земле, сатана уже был готов вырвать её из-под власти Сына Божьего.
Чудо женщины, которое так трепетно планировалось и предвкушалось
на небесах, теперь творилось руками Христа – её Создателя.
В начале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1:1

Как только Сын Божий создал это место, называемое землёй, сатана
сразу же попытался им завладеть, ибо в самом начале в этом месте была
тьма.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою. Бытие 1:2

Мы знаем, что эта тьма не была хорошей и доброй, потому что Бог не
сказал, что тьма хороша. Он только свет назвал чудесным и хорошим.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет,
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Бытие 1:3-4

Бог есть свет. Сатана – это тьма. Присутствие тьмы, которая не была
названа хорошей, говорит нам о том, что сатана – дракон – пришёл на
землю, готовый поглотить всё созданное Сыном Божьим, чтобы
сделать себя князем этого мира.
История сотворения – это не серия произвольных шагов. Творение – это
проявление семени, которое находится в Сыне Божьем, а также
откровение о противостоянии и борьбе между семенем Христа и
семенем змея. Мы помним также, что закон жизни не использует
принуждение и силу. Бог никоим образом не принуждал сатану. Он
никоим образом не ограничивал его в следовании по своему пути.
Закон свободы работает не так.
Ещё одно свидетельство этой свободы заключено в том факте, что
сатана и его ангелы продолжали жить, хотя они существуют вовсе не
благодаря своей собственной жизненной силой. Есть только Один
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бессмертный, и это Бог. Ангелы жили той жизнью, которая была во
Христе.
Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога.
Псалом 61:12

Христос продолжал давать жизнь этим падшим ангелам. Каждая
пульсация их жизни исходила от Христа. Он и Его Отец по-прежнему
могли читать каждую их мысль. Они знали каждую
недоброжелательную мысль и каждое противодействие, замышляемое
сатаной. И всё же Бог давал им жизнь и силы. Почему так происходит?
Во-первых, как мы убедились, Бог не отнимает жизнь. Во-вторых, у
многих ангелов всё ещё оставались нерешённые вопросы, и сатане
требовалось время, чтобы развить свои идеи и увидеть их плоды. В
результате Сын Божий вынужден слышать и наблюдать все грязные и
мерзкие ругательствами этих падших ангелов. Какой крест несёт
Христос! В некотором смысле Христос продолжает держать сатану в
Своих объятиях, в то время как сатана бьёт Его по щекам, избивает,
кричит и причиняет боль Сыну Божьему. Мы помним:
Бог, сотворивший мир и всё, что в нём… Он Сам даёт всем
людям жизнь, дыхание и всё остальное. Деяния 17:24,25

Отец и Сын постоянно дают жизнь сатане, чтобы его принципы могли
быть раскрыты, при этом Их принципы никогда не применять силу
сохраняются. Сатана использует эту жизнь, чтобы красть, убивать и
разрушать. Христос – это мудрость и сила Божья (1-е Коринфянам 1:24).
Сатана берёт власть и отвергает мудрость. Сатана полностью
ожесточается против Сына Божьего и всё же живёт каждым Его
вздохом.
Каждый раз, когда сатана разрушает, это подобно жезлу в руке Моисея,
который, когда его бросают, превращается в змею.
И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю,
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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

Христос – это жезл в правой руке Отца. Когда Бог позволяет сатане
разрушать, сила во Христе передаётся сатане для совершения этого
зла. Сын Божий вовсе не хочет, чтобы совершались злые дела, но
свобода выбора должна позволить этой силе перейти к сатане. Каждый
раз, когда сатана убивает и уничтожает одного из детей Божьих,
Христа пронзают. Он уязвлён в самое сердце этими преступлениями.
Почему же тогда Христос не останавливает сатану, когда тот совершает
свои преступления? Потому что сатана прекрасно понимает принцип
свободы воли. И он требует, чтобы люди получали последствия своих
своевольных действий, находясь при этом под властью бога их
личного выбора. И когда они согрешают, то становится очевидным,
что за этим выбором стоит сатана, который и управляет ими. Как?
Сатана манипулирует ими, подстрекает их, издевается, а потом
уничтожает их. Христос не может помешать сатане причинять
страдания тем, кто отказывается жить в гармонии с заповедями
Господними и соблюдать Его уставы и постановления. Он может
только умолять их вернуться к Нему, желая защитить от опасности.
Некоторые могли бы здесь возразить, указав на невинных, которые
тоже страдают. И как же Бог объясняет это? Многие дети страдают от
военных конфликтов, от отцов-алкоголиков, от голода и от жестоких
действий правительства, не так ли? Список бед можно продолжить, но
решающее значение здесь имеет предлог – от. Бог создал систему, в
которой от действий и убеждений каждого из нас многое зависит,
ведь они влияют на окружающих – это элемент и составная часть
свободной воли. И это особенно верно в том случае, если мы являемся
лидерами, авторитетами или главами; то, что мы думаем и делаем,
будет иметь прямые последствия для тех, кто находится ниже по
течению, то есть под нами. Это должно было помочь нам и ангелам
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лучше понять наше собственное место и место тех, кто выше и ниже нас
в великой цепи бытия. А также лучше понять, что наши действия
влияют не только на нас самих, но и на всё остальное. Когда люди и
ангелы решительно отвергают Христа, то это вредит не только им
самим, но и всем окружающим.
Итак, после того как сатана и его ангелы покинули небеса, Бог и Его Сын
решили продвигаться вперёд в создании земли и всего нашего мира. К
тому времени уже бóльшая часть вселенной пострадала от лживых
идей сатаны и его ложной системы правосудия, напрочь искажающей
закон Божий.Бог и Его Сын надеялись и ожидали, что истина о Божьем
характере будет раскрыта в человеческом роде, ведь предназначение
невесты Сына Божьего – помочь ответить на обвинения, выдвинутые
сатаной против Бога. При этом никто не собирался ограничивать
действий сатаны.
Сатана мог свободно направиться во все уголки нового сотворённого
мира. Его ненависть к Сыну Божьему заставила его прийти в это место
и попытаться взять его под контроль. В этом причина тьмы, которая
существовала в первый день творения. Сатана пришёл сюда со своими
ангелами, готовясь к тому, что должно было произойти.
Ограничения, наложенные на сатану, исходили из его собственной
системы правосудия и того, что, по его мнению, Бог сделает с ним.
Вновь сотворённые существа могли не опасаться и не иметь страха
перед сатаной, пока они оставались наполненными Духом Христа. Он
просто не смог бы долго находиться в их присутствии, охваченный
приступами паники и желанием убежать и скрыться. Он был бы изгнан
шершнями обличения и страхом наказания.

121

Глава 16

НЕДЕЛЯ ТВОРЕНИЯ
ПРОРОЧЕСТВУЕТ
Конфликт между сатаной и правлением Бога развился и полностью
оформился в семя змея. Только Бог и Его Сын знали, чем всё это
закончится. Бог в Своей мудрости через последовательные этапы
творения смог раскрыть элементы семени во Христе и семени, которое
находилось в сатане. Наш Отец смог изложить грядущие поворотные
моменты великой борьбы между царством Божьим и царством сатаны.
Судьба нашего мира вовсе не была предрешена; не было никакого
предопределения обязательно превратить наш мир в центральную
арену, где будет разыграна эта драма. Но последовательность
сотворения мира объясняет ключевые этапы конфликта между
Христом и сатаной. Несомненно, семя змея в любом случае нашло бы
место для проявления своих принципов. Но не было известно
наверняка, что это случится здесь, и земля, увы, станет тем местом, где
семя змея проявится. Не было известно, потому что Бог скорее мудр и
проницателен, чем всезнающ. Разница, как мы уже обсуждали,
заключается в том, чтобы знать конец от самого начала. То, что было до
начала (до старта) – это не суть. Это неизвестно и, следовательно,
включает элемент риска.
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Прежде чем Люцифер решил окончательно восстать против Своего
Создателя, Дух Божий воздействовал на сердца ангелов, чтобы
отвести их от пропасти, к которой многие приближались. История
сотворения мира отражает эту реальность.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою. Бытие 1:2

Еврейское слово бездна (глубина моря) имеет также значение
вздымающейся массы воды (глубина-бездна волнуется и
возмущается). Коварство сатаны, исказившего закон Божий через свою
ложь о бессмертии, вызвало волнение среди ангелов. Сатана на личном
примере показывал, как нужно жить, противопоставляя себя Сыну
Божьему. Дух Божий снисходил на них, взывая к совести и побуждая
прислушаться к словам возлюбленного Сына Божьего и верных
ангелов.
Люцифер выдвигал обвинения против Бога и Его правления, но
Христос был небесным светом, который проявил истину о Божьем
характере. Люцифер настаивал на том, что справедливость требует
смерти за проступки, а Христос открыл, что Отец никогда не желал
жертв и не требует приношений за грех.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что
он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. Бытие 1:3-5

Бог не сказал: «Сотворим свет». Он сказал: «Да будет свет». Свет – это
то, что мы должны впустить в свой разум и принять с благодарностью.
Сатана отверг свет; и если ваши глаза потемнеют, не пожелают, а затем
и не смогут принять свет, то насколько тёмным окажется тогда мир
вокруг?
Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто,
то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то
всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова же тьма? Матфея 6:22-23
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Как мы уже говорили в предыдущей главе, Бог ясно определил, что
«свет хорош». Он не сказал, что тьма – это хорошо. И это верное
свидетельство истории, в которой разворачиваются события
сотворения мира. Бог отделил свет от тьмы. Открывая истину о Своём
Отце, Сын Божий обнажил тьму, которая была в сатане.
Слова, сказанные Сыном Божьим, были перенесены Его Духом в умы
ангелов, и Он распознал их мысли и желания (Евреям 4:12). Дух
подобен струе воздуха или потоку ветра, который разделяет. Это то,
что мы видим на небесном своде-тверди: воздушный карман –
пространство между водами над землёй и водами под землёй.
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. И был вечер, и было утро: день
второй. Бытие 1:6-8

Отклик на откровение света – это принятие решения как результат
освящения. Произойдёт ли принятие света или произойдёт отклонение
от света30, ведущее только к разделению? Любопытно отметить, что
Бог не утверждает, что разделение вод – это хорошо, здесь нет такого
выделения. Это указывает на принцип семени, раскрытый в творении.
Мы ещё раз встретим действие этого принципа в четвёртый и в пятый
день творения. И вновь свет воссиял на четвёртый день, а на пятый
день происходит разделение. Мы скоро придём к этому. Отметим
также, что в нашем толковании второго дня творения можно увидеть,
как Дух истины разделяет. Иисус объяснил этот принцип, когда был
здесь, на земле.
Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир
пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека

30

Еврейского слова «ночь» означает «поворот в сторону от света». В переносном смысле это
означает «бедствие» и «несчастье».
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с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её.
И враги человеку – домашние его. Матфея 10:34-36

Бог сердечно умоляет всех, кто находится во тьме, обратиться к Нему.
Постоянное обращение к сердцу позволяет ему либо смягчаться, либо
побуждает его противодействовать и ожесточаться. Именно таким
образом Бог ожесточил сердце фараона: Бог продолжал взывать к
нему, чтобы смягчить его сердце, но фараон постоянно отказывался.
Это и есть то, что вызывает разделение.
Третий день расширяет разделение, которое началось во второй день
творения. Третий день также яснее раскрывает развитие семени
Христа и семени сатаны.
И сказал Бог: [1] да соберётся вода, которая под [H8478]
небом, [2] в одно место [H6960], и [3] да явится суша [H3004].
И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие 1:9-10

Еврейское слово на месте русского предлога «под» имеет значения:
Номер по симфонии Стронга Н8478 tachath (takh'-ath) – дно,
(как депрессия) от Н8430 tôach (to'-akh) – унывать, смирять.

Отвергнув своё сыновство, то есть усыновление Богу через Христа,
сатана впал в депрессию. Основы его характера начали распадаться от
потрясения (Бытие 4:12). Те, кто присоединился к нему, также
отвергнув своё сыновство по отношению к Богу, оказались связанными
с Люцифером. Выражение «соберётся в одно место» на еврейском
означает:
H6960 qâvâh; (kaw-vaw'): Примитивный корень; связывать
вместе (возможно, путём скручивания), то есть собирать;
(образно) ожидать: - собираться (вместе), смотреть,
терпеливо, медлить, ждать (для, на).

Сатана и его ангелы коллективно отвернулись от света истины в Сыне
Божьем. Их захлёстывали гнев, насилие и ревность. Осуждая Бога и Его
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Сына, они сами были охвачены страшным ожиданием суда. Мы видим
это семя в сатане, проявившееся в Адаме и Еве, когда те согрешили.
Когда Бог подошёл к ним в саду, они убежали и спрятались от страха.
Они были связаны и порабощены страхом, чувством вины и враждой по
отношению к Богу. Это семя далее проявляется следующим образом.
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его. Псалом 2:2

Итак, появление света имеет эффект связывания падших ангелов из-за
их реакции на свет. Именно их собственный страх и осуждение в ответ
на свет порабощают их и собирают их вместе.
Он связывает воду в беспросветных тучах Своих, и тучи не
рвутся под Ним. Иов 26:8 (Дословный перевод)
И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня. Иуды 1:6

Мы видим страх, который проявляют падшие ангелы, когда Сын Божий
оказывается в их присутствии.
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?
пришёл Ты сюда прежде времени мучить нас. Матфея 8:29

Третий день творения показывает, как собираются вместе воды,
которые находятся «под» или на дне. Это олицетворяет сатану и его
ангелов, объединенных (скрученных вместе) ненавистью к Богу и Его
Сыну и страхом перед грядущим судом. Подчеркнём также, что
скопление вод позволило появиться суше.
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно
место, и да явится суша [H3004]. И стало так. Бытие 1:9

Здесь мы видим, как принцип семени, действующий в сатане, приводит
к увеличению масштаба. При сборе всех сил против Господа и Его
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помазанника, в сухой земле, было позволено появиться женщине, и в
эту сухую землю было посажено семя, которое есть Христос.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в
котором семя его на земле. И стало так. Бытие 1:11

Еврейское слово, обозначающее сушу, следующим образом развивает
тему пути к спасению.
Он превратил море в сушу [H3004]; через реку перешли
стопами, там веселились мы о Нём. Псалом 65:6
Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле
[H3004], но не могли, потому что море всё продолжало
бушевать против них. Иона 1:13

Несмотря на то, что сатана и его ангелы решили сделать землю своей
штаб-квартирой, желая нарушить планы Бога и Его Сына, их же
собственная система правосудия, их ненависть ко Христу и
вытекающий из этого страх перед Ним не дали им помешать Христу
произвести сухую почву и посадить семя. Семя, проявленное на третий
день творения, является символом Христа.
Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано:
и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени
твоему, которое есть Христос. Галатам 3:16

Мы тщательно следуем этому апостольскому определению, поскольку
оно является выражением Евангелия. В первом дне творения нашёл
отражение тот факт, что когда Христос открыл истину о Своём Отце, то
это вызвало разделение среди ангелов. Затем сатана собрал свои силы
и двинулся на землю, где они «восстают... против Господа и против Его
Помазанника» (Деяния 4:26). Глубины греха начинают обнажаться по
мере того, как тьма усиливается в том месте, где она накапливается; но
этот же процесс увеличения греха вызывает явление и действие
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преизобилующей благодати, которая и позволяет сеять семена в
землю.
Человек был сотворён из праха земного, и третий день творения
является символом семени Христа, посеянного в человеческих сердцах
и привлекающего их к свету истины. Это символ Духа Иисуса,
постоянно призывающего человека принять свет. Точно так же, как Дух
не виден, действие семени в человеческом сердце не видно. Его
действие скрыто до тех пор, пока оно, наконец, не проявится.
Подводя итог, мы видим, что модель третьего дня творения
подразумевает такую последовательность:
Закон же пришёл после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать. Римлянам 5:20

Помещая этот стих в контекст рассказа о недели творения, мы видим:
•

День 1 – Свет: «Закон [характер Бога] же пришёл после»

•

День 2 – Разделение: «И таким образом умножилось
преступление»

•

День 3а – Воды собрались вместе: «А когда умножился грех»

•

День 3б – Посеяно семя: «Стала преизобиловать благодать»

Послание к Римлянам 5:20 показывает нам порядок взаимодействия
между семенем сатаны и семенем Христа.
Благодаря принципу семени, мы можем видеть, что сотворение этого
мира раскрывает истоки Великой Борьбы между Христом и сатаной.
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День 1

День 2

День 3

Раскрытая Истина

Разделение

Семя

Тьма от сатанинской
лжи о Божьем
характере.

Сатана и его ангелы
покидают небеса. Они
сопротивляются Духу
и отказываются
покаяться.

Воды внизу
собираются вместе.
Это позволяет
появиться суше. Семя
посеяно.

Воды разделились

Путь через море.
Семя приносит
жизнь. Корень в
сухой земле.

Закон/характер
явлен

Преступление
умножается

Благодать
преизобилует

Война на небе до
начала мира

Война на небе как раз
перед началом мира

Падение человека до
рождения Христа

Христос открывает
истину о Божьем
характере.
Да будет Свет

Первые три дня творения – это откровение о войне, которая произошла
на небесах и привела к тому, что сатана и его ангелы пришли на эту
землю, чтобы противостоять грядущему Семени. Такую же
последовательность событий можно найти в словах Иисуса в Евангелии
от Иоанна 16:8:
И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде.
Обличение/убеждение:

Грех

Праведность

Эти события также выражены на языке Откровения 12:1-4
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День 1

День 2

День 3

Истина открыта

Разделение

Семя

И явилось на небе
великое знамение:
жена, облечённая в
солнце; под ногами
её луна, и на главе её
венец из двенадцати
звёзд.

Она имела во чреве, и
кричала от болей и
мук рождения.

И другое знамение
явилось на небе: вот,
большой красный
дракон с семью
головами и десятью
рогами, и на головах
его семь диадим.
Хвост его увлёк с
неба третью часть
звёзд и поверг их на
землю. Дракон сей
стал перед женою,
которой надлежало
родить, дабы, когда
она родит, пожрать
её младенца.

Воды разделяются
Свет явлен

Итак, знамения на небе представляют нам женщину, змея/дракона и
Семя. Это есть отражение событий, произошедших в Эдемском саду,
где мы также видим женщину, змея-дракона и Семя.
И вражду положу между тобою [змеем] и между женою, и
между семенем твоим и между семенем её; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Бытие 3:15

Основное внимание в этой войне, как и представлено в первых трёх
днях творения, сосредоточено на небесах. Четвёртый день творения –
это откровение, но уже видимой и осязаемой работы Христа на земле,
когда полностью раскрылся характер Бога. Раскрытие этого света на
земле положило начало тому же процессу, что и в начале на небесах,
только более очевидному, что привело к умножению греха (грех стал
заметнее, грех изобилует), чтобы могла преизобиловать благодать.
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В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его. Иоанна 1:4-5
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни. Иоанна 8:12

Служение Иисуса вызвало разделение среди народа Божьего.
Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы
ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не
знаем, откуда Он. Иоанна 9:28-29
И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы. Иоанна 9:39

Деяния Христа привели к тому, что те, кто отверг Духа Божьего,
собрались вместе против Христа, чтобы убить Его.
Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины
народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его
смерти. Матфея 27:1
С этого дня положили убить Его. Иоанна 11:53

Совместные усилия сатаны и этих злых людей были объединены в
густых облаках тьмы.
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого.
Матфея 27:45

В убийстве Христа раскрылись грехи сатаны и лидеров нации. Они
превзошли самих себя, и вот тогда семя истины смогло тронуть
человеческое сердце. Грех убийства Христа на Кресте вызвал гораздо
большее увеличение благодати, потому что были разоблачены дела
тьмы.
А как дети причастны плоти и крови, то и Он [Христос} также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть диавола. Евреям 2:14
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Свет, который Христос открыл миру, обнажил тьму в тех водах, что
были собраны вместе. Свет также указывал на «князя,
господствующего в воздухе, духа» (Ефесянам 2:2). Работа ангелов
(чистых духов) и демонов (нечистых духов) также была выявлена и
представлена во свете.
Когда сатана убил Христа, он – сатана – упал как молния с небес. Он
больше не имел доступа в небесные сферы, как это было раньше. Ни
один из ангелов на небесах больше не находился под влиянием его
идей. Все небесные ангелы примирились с Богом через откровение
света в жизни Христа, символизируемого сотворением солнца и луны в
четвёртый день творения.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,
потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12:9-10

События, описанные в приведённых выше стихах, сосредоточены в
основном на моменте воскресения Христа. Идеи сатаны были опрокинуты
– изгнаны из умов небожителей. Как сатана был низвергнут сюда?
Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно
воздвигаемые против познания Бога. Мы берём в плен
каждую мысль, чтобы сделать её послушной Христу.
2 Коринфянам 10:4,5 (НРП)

Именно аргументы сатаны и его последователей были низвергнуты с
небес во время воскресения Христа. Небесные ангелы, будучи подобны
Богу и Его Сыну, абсолютно мирные и не применяют силу. Сатана
физически покинул небеса во время сотворения земли, как сказано в
Откровении 12:4. А сами идеи сатаны были изгнаны с небес 4000 лет
спустя, когда свет Сына Божьего открыл славу Отца.
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Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал
преследовать жену, которая родила младенца мужеского
пола. Откровение 12:13

Когда сатана увидел, что потерял всякое сочувствие на небесах, он
сосредоточил своё внимание исключительно на жителях земли и решил
уничтожить невесту Христа.
И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в
брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Откровение 12:17

Теперь земля пройдёт через тот же трёхэтапный процесс, через
который прошли небеса, как это было символично представлено в
первые три дня творения.
И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
И сотворил Бог рыб больших [H8577] и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и
всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это
хорошо. Бытие 1:20-21

На пятый день творения одно из созданий получает особенное имя, а
название других тварей дано без подробностей. Что означает
еврейское слово большая рыба? (В Новом русском переводе – огромное
морское чудовище, а в английском переводе – большой кит.)
[H8577] (Вторая форма, используемая в Иезекииле 29:3);
усиленная форма от того же, что и H8565; морское или
наземное чудовище, то есть морской змей или шакал: –
дракон, морское чудовище, змея, кит.

До пришествия Христа ангелы и люди имели ограниченные знания о
сатане и его действиях, прежде всего – наши прародители. Большой
кит-чудовище или змей-дракон, который плавает в водах, собранных
вместе, символизирует и указывает на сатану.
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В тот день поразит Господь мечом Своим тяжёлым, и большим
и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана,
змея изгибающегося, и убьёт чудовище [H8577] морское.
Исаия 27:1

Каким же мечом пользуется Господь?
Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил
острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее
в силе своей. Откровение 1:16
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. Евреям 4:12

Христос обратился к нам со словами любви и милосердия, и именно
этим посланием любви змей был разоблачён. Деяния Иисуса,
преисполненные нежности и сострадания, доказали истинность Его
слов. Также они показали дракона в море – в водах, которые были
собраны вместе во тьме, как показано в дне третьем недели творения.
В пленении сатаной человеческой расы человечество символически
представлено в виде рыбы, которую Христос пытается выловить и
спасти от дракона в водах.
И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков. Матфея 4:19

Итак, в морских водах обитают чистые и нечистые существа. Птицы
небесные также делятся на чистых и нечистых. Так символично
выражено разделение между теми, кто принимает слова Христа, и
теми, кто не принимает. Иисус сказал об учениках:
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
Иоанна 15:3

День пятый и день шестой недели творения знаменуют дальнейшее
разделение между теми, кто следует за Агнцем, безобидным, святым и
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непорочным, и теми, кто отвергает слова Христа – теми, кто восстаёт и
уничтожает (пожирает плоть).
И вот ещё зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной
стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему
сказано так: «встань, ешь мяса много!» Даниила 7:5
Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего
твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг
другом. Галатам 5:14-15

Наполнившиеся нечистым духом сатаны, подобно своему господину,
будут пожирать много плоти. В видении Даниила показано, что зверь,
представляющий одно из царств этого мира, восстал и пожрал много
мяса. Правящие царства этого мира живут за счет убийства других.
Уничтожение и пожирание плоти представляют собой типичные
действия сатаны.
В отличие от бескорыстного Духа Христа, дух сатаны характеризуется
эгоизмом; то, что сатана хочет сделать, он делает, не взирая на боль,
которая причиняется другим. Действительно, сатана хочет уничтожить
всех, кого только может; и те, кого он пожирает, просто очень уязвимы
и гораздо слабее его, но это для него и есть верх удовольствия.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8
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 свое, ибо
он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44

Сын Божий не совершает насилия и не пожирает плоть. Мы видим, что
Христос является противоположностью сатане. Христос не лжет, и Он
не убивает. Подробнее об этом читайте в книгах Деяния нашего
нежного Бога и Агапэ, доступных по адресу fatheroflove.info
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Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не
угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут
уповать народы. Матфея 12:20-21
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
Исаия 53:9

Разделение между чистыми рыбами, птицами и наземными существами
и нечистыми рыбами, птицами и наземными существами представляет
собой разделяющую силу Евангелия, точно так же, как разделение вод
на второй и третий день творения.
Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти:
они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы. Галатам 5:17

Не случайно, что на шестой день творения человек был создан по
образу Божьему. Мужчина и женщина созданы по образу и подобию
Бога и Его Сына. Когда образ Божьего характера восстанавливается,
тогда наступает Суббота покоя.
Посему для народа Божия ещё остается субботство. Ибо, кто
вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог
от Своих. Евреям 4:9-10
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День 4

День 5

День 6

Правда Открыта

Разделение

Образ Божий

«Я свет миру»

Появляются рыбы и
птицы. Некоторые из
них чистые, а другие
нечистые

Животные и человек
открылись как
чистые или нечистые.
Они либо поедают
плоть, либо живут
как безобидные и
заботливые.

Христос открывает
правду о характере
Бога
Солнце, луна и
звёзды освещают
землю

Дракон открылся

Закон/характер
явлен

Преступление
умножается

Благодать
преизобилует

Жизнь Христа на
земле

От разрушения
Иерусалима до конца
Средневековья и 1260
лет

Время конца.

Убойтесь Бога и
воздайте Ему славу.

Христос явлен в
людях

Есть много вещей, которые можно было бы сказать о неделе творения,
но наше внимание здесь сосредоточено на том, что Бог рассказал
историю о проявлении двух семян, и о том, как произойдёт разделение.
Мы ёще раз подчеркнём, что не было предопределено, что это
произойдёт на земле, но Бог изложил вселенной модель или образец
того, как будут развиваться события, исходя из того, что Он знал, читая
мысли сатаны и сравнивая их с тем, о чём думал Сын.
Примирение небесных ангелов, подобное тому, когда Христос пришёл
на землю и открыл характер Своего Отца и характер сатаны, такое
примирение и сплочение повторится, когда в конце земной истории
144000 человек будут полностью отражать характер Христа.
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И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах. Откровение 14:1

Невеста готовится. Те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру
Иисуса, покажут миру, как выглядит Божий характер. Тогда все люди в
мире сами рассудят, кому они будут служить. Сатана будет изгнан из
умов тех, кто следует за Агнцем Божьим, куда бы Он ни пошёл.
Тогда будет провозглашено:
Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё
сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый да
освящается ещё. Откровение 22:11

Тогда Христос придёт, чтобы забрать Своих детей. Нечестивые,
отмеченные печатью характера сатаны, в ужасе от приближения Христа
и Его ангелов к земле. Они уничтожены сиянием Его пришествия
(2 Фессалоникийцам 2:8). Их переполняет чувство вины за грех в
сочетании со страхом перед Богом. Бог не уничтожает их через
применение насилия, но они сокрушены в самих себе той платой,
которую они заработали. Зло погубит нечестивых (Псалом 33:22).
В этой истории о конце греха есть больше подробностей, но я хочу
выделить следующую интересную мысль. Первые шесть дней творения
следуют циклу дня и ночи. День всегда следует за ночью. Но на
седьмой день нет никакого упоминания о ночи. В конце конфликта
между добром и злом нам говорят:
И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике,
ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут
царствовать во веки веков. Откровение 22:5

Седьмой день выражает покой, который приходит во вселенную после
завершения конфликта с тьмой. Все, кто останется, будут любить Бога всем
своим сердцем, и они знают, что в Нём вообще нет тьмы (1 Иоанна 1:5).
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Глава 17

СОТВОРЁННЫЙ ПО ОБРАЗУ
БОЖЬЕМУ
Сатана и его ангелы изначально допускали поклонение Богу Отцу, но
они отказались принять авторитет и руководство Сына Божьего.
Сатана хвастался, что он будет подобен Всевышнему, то есть Отцу. Он
отрицал, что Сын Божий равен Отцу. По мере того как семя этого
восстания продолжало прорастать и раскрываться, стала отчётливо
видна картина проблем, стоящих на кону.
Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не
чтит и Отца, пославшего Его. Иоанна 5:23

Сын Божий всё унаследовал от Своего Отца, и это гарантирует, что
равенство не может измеряться силой, славой достижений или
интеллектом. Наследие Сына Божьего является величайшим
доказательством того, что Отец есть любовь Агапэ; что Он есть Тот, Кто
по Своей природе всё даёт и всегда одаривает.
Отец любит Сына и всё дал в руку Его. Иоанна 3:35

Сатана предпочёл отвергнуть своё наследство как пришедшее к нему
через Христа, а вместо этого решил прославиться своей мудростью,
силой и богатством (см. Иеремия 9:23; Иезекииль 28:17). Поскольку
Сын Божий получил всё от Своего Отца, поклонение Сыну Божьему
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стало невыносимо для сатаны. Поклонение Сыну Божьему было
постоянным напоминанием о том, что всё исходит от Отца и даётся нам.
Именно в этом контексте мы можем более полно оценить причину, по
которой Бог создал Адама и его жену по образу Божьему. Главенство,
которое Бог имел над Своим Сыном, должно было найти отражение в
главенстве, которое Адам имел над своей женой, которую он
впоследствии назвал Евой.
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава – муж, а Христу глава - Бог. 1 Коринфянам 11:3

Чуть ниже мы узнаем, как главенство Адама могло послужить для
обучения ангелов в вопросе о власти.
Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над
нею, для Ангелов. 1 Коринфянам 11:10

Слово «для» происходит от греческого слова διά, что означает «канал
действия». Оно также может быть переведено как:
после, всегда, между, на, во избежание, за (то), вкратце, в, по
(причине)… вперед, из, в, по случаю, по причине, ради, что,
тем самым, следовательно, хотя, через, чтобы, а потому,
внутри.

Мы могли бы перевести этот отрывок как:
1. Ради дела ангелов
2. По причине ангелов
3. Для пользы ангелов
Рассматривая отношения между Адамом и Евой, ангелы могли бы
лучше изучить основы божественного правления на небесах.
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 1:19-20 (НРП)
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Библия свидетельствует нам, кто сотворил этот мир.
И открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом
Христом. Римлянам 3:9
В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Евреям 1:2

Отец и Его Сын – именно они создали этот мир. Отец был источником,
а Его Сын – каналом, через который мир был создан. Это придаёт
особое значение следующему стиху.
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
землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
Бытие 1:26

Поскольку Бог сотворил всё через Своего Сына, то совершенно ясно,
что когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему», – Бог
обращался к Своему Сыну. Апостол Павел прав, когда говорит, что у нас
нет извинений в этом вопросе, потому что Адам и Ева – два существа,
одно из которых произошло от другого. Невидимые атрибуты Бога
ясно видны в сотворении мужчины и женщины.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1:27

Бог сотворил человека по Своему образу и подобию как в
индивидуальной форме, так и в чертах, а также в том факте, что было
две личности. Учение о Троице разрушает этот образ. Это скрывает
реальность отношений между Богом и Его Сыном. Это разрушает один
из самых важных моментов, посредством которого Бог хотел научить
вселенную.
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Бог не создавал трёх равных существ в саду, чтобы представлять образ
Божий. Он создал двух существ, одно из которых произошло от
другого. Простота этого очевидна для всех, кто готов принять истину.
И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он
уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию. И
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и
привел её к человеку. И сказал человек: вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа. Бытие 2:21-23

Ева произошла из Адама как правдивый образ того, что Сын Божий
произошёл из Отца.
Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня. Иоанна 17:8
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. Иоанна 8:42
Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не
было источников, обильных водою. Притчи 8:24
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных. Михея 5:2

Ева произошла от Адама, и всё же она равна Адаму. В начале была
женщина, и женщина была с мужчиной, и женщина была человеком, как
и мужчина. (Смотрите параллель в Евангелии от Иоанна 1:1).
Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк
им имя: человек, в день сотворения их. Бытие 5:2

Как Христос есть сияние славы Отца, так и женщина есть сияние славы
мужчины.
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Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1:3
Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 1 Коринфянам 11:7

Как Бог населил вселенную через Своего Сына, так и Адам населит
землю через свою жену. Как Сын Божий сделал видимым то, что было
невидимо в Боге, так и Ева сделает видимым семя, которое было
невидимо в Адаме.
Отношения Адама и Евы должны были стать учебником для всей
вселенной, помогающим понять истинные отношения Бога и Его Сына.
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне
проповедано вам благовествовавшими Духом Святым,
посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
1 Петра 1:12

Мужчина делился с женщиной всем, что ему давалось. Он
благословлял её, произнося слова любви, благосклонности и радости.
Он хотел заботиться о ней как о части самого себя. Он чувствовал
ответственность заботиться о ней, потому что она произошла от него.
Ева разделила власть, данную Адаму; она унаследовала всё, что Бог
дал ему. Её равенство с мужчиной не основывалось на силе, потому что
мужчина был создан сильнее женщины. Это не было основано на росте,
потому что мужчина был выше женщины. Это не было основано на
возрасте, потому что мужчина был создан раньше женщины. И всё же
они оба были в равной степени человеческими существами.
Гармония между мужчиной и женщиной существовала бы до тех пор,
пока они основывали свою ценность не на присущих им качествах, а на
отношениях, которые они разделяли вместе. Женщина была
единственной в саду, кто мог так глубоко знать этого мужчину. Ни у
одного из животных не было способности оценить радость и
143

Божественный Риск

устремления Адама. Как Сын говорит о Своём Отце, так и Ева могла бы
сказать о своём муже.31
Как Отец [Адам] знает Меня, так и Я знаю Отца [Адама]; и
жизнь Мою полагаю за овец. Иоанна 10:15

Ева не считала преступлением быть равной Адаму. Она разделяла его
человечность; она была создана из ребра, которое изначально
находилось в нём. Ей и в голову не приходило сравнивать себя с ним, и
ей даже не приходило в голову, что нужно подчеркивать свои
природные черты, чтобы привлечь мужчину. Она покоилась в своей
идентичности как человек-лоно, пришедшая на свет из лона человека.
От первых мужчины и женщины, созданных по образу Отца и Сына,
земля должна была наполниться миллионами семей, созданных по
образу Божьему, представляющих Отца и Сына и помогающих ангелам
глубже постигнуть то, как устроены отношения между Отцом и Сыном.
Какая судьба была дана человечеству. Какая любовь была вложена в
это творение. Мужчине и женщине была дана та же свобода, которая
существовала в сердце Сына Божьего. Рождённый Сын не мог дать
ничего большего, чем то, что Он Сам получил. Мужчина и женщина
были свободны выбирать: служить Богу и отражать Его характер или
выбрать другой путь.
Однако выбор другого пути не является простым переходом. Это
требует неверия в доброту Божью, отвержения Его чудесных даров и
отрицания того, что Он предоставил полную свободу в этой
реальности. Это требует, чтобы получатель благ поверил в ложь о Боге
– для оправдания разрыва своих отношений с Ним. Также требуется
вера в то, что наша жизнь была бы лучше без Бога, хотя даны все
доказательства, раскрывающие путь саморазрушения, когда мы
полагаемся на собственную мудрость.

31

Подробнее об этом читайте в книге "Настоящая любовь", доступной по адресу fatheroflove.info

144

Сотворённый по образу Божьему

Наш небесный Отец – это жизнь, любовь, свобода и радость. Он полон
добра и истины. Он изобилует милосердием и благодатью, и Он
удивительно терпелив и нежен. Бог никогда не отказался бы от
человечества, хотя казалось, особенно ангелам, что человечество
отказалось от Него. У нашего Отца был план.
Наш Отец создал творение таким образом, чтобы помочь человеку
понять самого себя и свои отношения с Богом. Он дал Адаму
определенное отношение к земле, чтобы подчеркнуть Своё
собственное отношение к творению. В связи с тем, что во Вселенной
существовало новое восприятие реальности, Эдемский сад должен был
отразить этот факт. Новая система правосудия сатаны повлияла на
вселенную. Одна треть ангелов приняла решение следовать этим
принципам нового царства. Любовь должна предоставить свободу
выбора.
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Глава 18

ВЛАДЫЧЕСТВО В ЭДЕМСКОМ
САДУ
Нам даже трудно представить, сколь чудесна была жизнь в Эдемском
саду. Восхитительный рай, наполненный ароматом любви, покоя и
радости. Будучи сотворённой по образу Бога и Его Сына, женщина
покоилась на груди своего мужа – напоминание о том, откуда она
родом; самое безопасное и спокойное место для её пребывания.
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил. Иоанна 1:18

Бог обильно благословил Адама и его жену. Это благословение
включало пять ключевых моментов:
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. Бытие 1:28

Плодовитость – это гораздо больше, чем радость от рождения детей по
нашему собственному подобию. Благословение Божье состояло в том,
чтобы прежде всего приносить плоды Духа.
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Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона. Галатам 5:22-23

В отношениях, данных мужчине и женщине, была возможность развить
именно такую красоту характера. Первый и самый драгоценный
элемент – это любовь, любовь Агапэ. Свободолюбивый, мягкий и
кроткий характер Сына Божьего был запечатлён в каждой клеточке
ума, сердца и души Адама и его жены. Некоторая отсрочка появления
женщины от мужчины только усиливала радость и ценность того
времени, когда они будут вместе; когда женщина будет прогуливаться
с ним, говорить с ним и разделять его жизненный путь.
Представьте: каждое утро мужчина желал бы выразить свою
благодарность Богу, иногда со слезами на глазах, за сокровище в лице
своей жены. Исполненный Духа Сына Божьего, он изливал бы на неё
слова любви, заботы и признательности в сочетании с добротой и
ласковой благодарностью.
Это посеяло бы духовные семена в сердце женщины и умножило бы её
радость от осознания того, что её муж дорожит ею, ценит и любит её.
Её желание служить, угождать и приносить радость своему мужу
возрастёт, и во взаимодействии их любви характеры мужчины и
женщины приумножатся в плоде Духа. Они возрастали бы в благодати
через усиливающийся сердечный отклик в процессе совместных
трудов, порученных им Богом, и далее – через выражение
благодарности Богу. Человеческая душа обладает способностью
передавать и принимать вибрационные частоты. Научное
исследование Манфреда Клайнса выявило способность человека
излучать частоты, связанные с эмоциональным состоянием, которое он
испытывает.32 Частоты, излучаемые для любви, доброты, радости или
поклонения, оказались длинными и медленными. Частоты, связанные с
ненавистью и гневом, оказались короткими и резкими. Из этого мы
32

https://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Clynes
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можем узнать, что плод Духа, проявляющийся в человеке, излучает
частоты, которые могли бы наполнить весь сад.
Поскольку мужчина и женщина были сотворены из того же вещества,
что и сама земля, излучаемые ими частоты, гармонирующие с законом
Божьим, оказывали бы положительное и плодотворное воздействие на
окружающую среду. Было проведено множество экспериментов,
показывающих эффект обращения к растениям и животным со словами
доброты и заботы. В контрасте с этим, человеческая душа обладает
способностью излучать частоты, которые негативно влияют на
окружающую среду.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство
и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не
наследуют.
Галатам 5:19-21

Этот список негативных мыслей и действий является результатом
нарушения закона Божьего. Закон Божий, который является законом
свободной воли, не производит частот, которые наносят ущерб земле.
Секрет того, как мужчина и женщина плодятся, размножаются и
наполняют землю добром, можно было бы найти в непрерывном потоке
любви, радости, благодарности, терпения, доброты и благости,
исходящих из их умов и сердец в окружающий мир.
Доказательство этой связи между человеком и землёй может быть
обнаружено в негативном воздействии на сад греховного поступка
Адама, а также в том влиянии, которое оказало на землю убийство
Каином своего брата Авеля.
Адаму же Он сказал: «Так как ты послушался жены и съел плод
с дерева, о котором Я велел тебе: «Не ешь от него», проклята
из-за тебя земля: в тяжком труде ты будешь питаться от неё во
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все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и
сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками».
Бытие 3:17- 18 (НРП)

В Новом русском переводе, как и в дословном переводе Янга (Young's
Literal translation), отчётливо видно, почему земля была проклята.
Большинство переводчиков указывают на то, что Бог проклял землю,
чтобы преподать людям урок. Но реальность такова, что земля будет
проклята из-за искажённых частот, излучаемых Адамом и его женой.
Резкие слова повлияют на растения, и те, в свою очередь, произведут
острые шипы и чертополох. Такое происходит от греховности человека,
а не от того, что Бог наказывает человека, создавая эти вещи, как
некоторые воображают.
Обратите внимание на то, что произошло на земле, когда Каин убил
Авеля:
И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле,
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал
Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю;
разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? голос
крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты
от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата
твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю,
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. Бытие 4:8-12

Чувство ненависти в Каине, ведущее к убийству, повредило
плодородию земли. Незадолго до смерти Авеля боль, потрясение и
печаль в его теле и разуме при осознании того, что сделал с ним Каин,
также были поглощены землей и повредили её, так что она уже не
могла давать богатый урожай, как раньше.
Эдемский сад был лишь небольшой частью земли. По мере того как
Адам и Ева становились бы всё прекраснее по своему характеру, они
могли растить своих детей по этому образу. Дети будут воспитываться
в благоухающей атмосфере, где произносятся только слова любви и
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сострадания, и никакие негативные вибрации не коснутся их разума
или тела.
Какая прекрасная судьба была уготована человечеству. Вся земля была
бы наполнена любовью, радостью и благословением. Цветы, фрукты,
деревья и сады заполнили бы всю землю. Чем прекраснее становился
бы человек по характеру, тем больше бы земля под его владычеством
отражала это.
То, как мы понимаем первые три глагола из Бытия 1:28, будет
определять контекст последних двух слов – глаголов «обладайте» и
«владычествуйте».
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. Бытие 1:28

Когда Иисус был на земле, Ему постоянно приходилось направлять
Своих слушателей от плотских мыслей к мыслям Духа. Когда Иисус
сказал Никодиму о необходимости рождения свыше, то первая мысль,
которую выразил Никодим, была о рождении от физической или
плотской природы. И всё же Иисус говорил о духовных вещах.
Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рождённым от Духа. Иоанна 3:6-8

Иисус указал своим ученикам, что упор на плотском или физическом
понимании, во-первых, является результатом ожесточения сердца.
А Иисус предостерегал их: Смотрите, берегитесь закваски
фарисеев и закваски Ирода. Ученики стали рассуждать между
собой: Он говорит это потому, что у нас нет хлеба? Зная, о чём
они говорят, Иисус сказал: Почему вы рассуждаете о том, что
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у вас нет хлеба? Неужели вы всё ещё не сознаёте и не
понимаете? Неужели сердца ваши совсем окаменели?
Марка 8:15-17 (НРП)

Мы с интересом отмечаем мысли некоторых комментаторов:
«...если это не явное повеление, как его понимают евреи, для
брака и рождения детей, то, по-видимому, это нечто большее,
чем просто разрешение; по крайней мере, это наставление и
совет к тому, что было правильным и удобным для
увеличения человечества и для наполнения земли
жителями, что было концом её создания». – Исаия 45:18.
Комментарий Джона Гилла
«Отметил их как находящихся под его особой защитой и дал
им силу размножаться и плодить себе подобных на земле». –
Исайя 45:18. Комментарий Адама Кларка

Если мы возьмём слова плодиться и размножаться/увеличиваться в
духовном понимании характера, тогда у нас будет более чёткое
представление о том, чем наполняется земля, как она покоряется, и на
чём основано владычество.
Если мы посмотрим на слова «обладать» и «владычествовать» на
иврите, то у нас появится следующая сумма значений:
Обладать [H3533] kâbash
подавлять; следовательно, отрицательно игнорировать;
положительно покорять, подчинять, нарушать: – приводить в
рабство, принуждать, подчинять, приводить к подчинению.
Владычествовать [H7287] râdâh
чтобы подавлять, то есть подчинять; в частности,
разрушаться: – (прийти, заставить) владычествовать,
превалировать, царствовать, (терпеть, заставлять) править,
(над), брать.
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По плоти этот текст может читаться так, как будто Бог даёт Адаму
власть ступать по земле, подчиняя и принуждая к подчинению все
низшие категории творения. В Духе этот текст исполняется в жизни
Иисуса, когда Он обращался к ветру и волнам и повелевал им
успокоиться. Этот приказ не был приказом о господстве или силе, но
это был выдох того Духа в Нём, который был наполнен миром и
спокойствием. Атмосфера вокруг Христа покоряла всё вокруг Него
миром, любовью и радостью.
Адам и его жена должны были наполнить землю своим
самоотверженным и нежным отношением, то есть проявлением своего
характера. Животные и существа покоряются не кнутом или суровым
приказом, а импульсами любви, частотами спокойствия и гармонии.
Дух Иисуса – это Дух свободы, свободы без ограничений (Иоанна 8:36).
Единственный способ покорить землю и владычествовать над ней в
представленном контексте состоит в том, чтобы излучать эту
атмосферу
на
всё
в
данной
человеку
сфере.
Кто имеет уши слышать, да слышит, в чём на самом деле заключается
подлинное владычество.
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Глава 19

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
За пределами этого прекрасного сада дракон ходил взад и вперёд,
вынашивая план, каким образом он мог бы уничтожить эту прекрасную
пару, которая была так похожа на Бога и Его Сына и по форме, и по
чертам, и по характеру. Как лицо Моисея озарил чудный свет, когда он
увидел красоту Божьего характера, так подобным же образом сияли
славой Божьей Адам и его жена; явственный знак мудрости Божьей,
проявленной в них.
И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие
многих к правде – как звёзды, вовеки, навсегда. Даниил 12:3

Ранее мы узнали из Откровения 12:4 о рождении Христа, что дракон
был готов поглотить Младенца, как только Он родится. В рождении
Христа мы видим проявление того, что имело место с самого начала.
Христос только что родился в сердцах Адама и его жены.
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас,
упование славы. Колоссянам 1:27

Хотя Адам и Ева обитали в телах взрослых человеческих существ, они
находились в процессе духовного роста, на пути постижения мудрости,
а также преумножения в благосклонности Бога и ангелов. Если мы
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поймём, как сатана использовал Ирода, то у нас будет и представление
о том, что именно произошло в начале.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время
появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите,
тщательно разведайте о Младенце и, когда найдёте,
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
Матфея 2:7-8

Ирод использовал обман, чтобы получить доступ к месту, где родился
Христос. Он притворился, что хочет поклониться младенцу Иисусу, но
его истинным намерением было его убийство.
Мы помним, что ангелы должны были усвоить учение об Отце и Сыне
через Адама и его жену. Как мудрецы пришли из далёкой страны, чтобы
принести дары, благословить и поддержать Иосифа, Марию и Иисуса,
так и ангелы пришли от небесных дворов, неся благословения и дары
для только что сотворённой четы – Адама и Евы. Подобно тому, как
мудрецы преклонились перед Мессией, так и ангелы с изумлением
взирали на Адама и его жену, сотворённых по образу Божьему, и
размышляли о доброте и мудрости своего Создателя. Особенно важно,
что наблюдая за Адамом и Евой, ангелы могли во всей полноте постичь
истину об Отце и Сыне.
Подговаривал ли сатана ангелов, входивших и выходивших из сада,
чтобы те позволили ему войти к сотворённым человеческим существам
и навредить им? Как и евангельским мудрецам, было ли ангелам
рекомендовано не вступать в дискуссию с сатаной, когда они входили
и выходили из сада, чтобы пообщаться с Адамом и его женой?
Примечательно, что мудрецы пришли с востока. Интересно, что это
же греческое слово используется в Септуагинте (греческом переводе
Ветхого Завета) для обозначения сада, который посадил Бог.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят.
Матфея 2:1
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И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке [G395], и
поместил там человека, которого создал. Бытие 2:8

Как указывалось в начале этой книги, еврейское слово «восток» также
несёт в себе коннотацию древности, то есть чего-то из древних
времён. Мы видим здесь связующее звено между мудрецами во
времена Христа и ангелами, которые пришли и посетили новую пару.
Что касается даров, которые они принесли, то дар золота
символизирует твёрдую веру (1 Петра 1:7), недавно испытанную в огне
войны, охватившей небеса. Во время служения в святилище ладан,
смешанный с мукой и маслом, составлял приношение хлебной жертвы
(Левит 2:1). Приношение как знак признания Того, Кто является
источником жизни, хлебом жизни (Иоанна 6:48). На встрече ангелов с
людьми прозвучали предупреждения и наставления по вопросам
Великой Борьбы между Христом и сатаной. Благовонное масло (миро)
стало символом божественного присутствия, когда они встретились
вместе. Воистину, сокровища мудрецов из далекой страны оказались
благословением для Иосифа и его семейства.
Пока Адам и его жена жили, не искажая характер своего Бога, пока
Христос пребывал в них верой, сатана не мог напасть на них и не
представлял опасности. Как объясняет книга закона Второзакония:
Если ты, когда перейдёте за Иордан, будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой
поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все
благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего… Благословен ты при входе твоём
и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою
Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путём они
выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя.
Второзаконие 28:1-2,6-7
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Хотя сатана не мог получить прямой доступ к святой паре, противнику
было позволено занять место в центре сада, где стояло дерево
познания добра и зла.
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

Дух Иисуса всегда является Духом свободы. Не может быть свободы
без выбора. Поскольку во вселенной присутствовало другое царство,
проявление этого царства должно было стать явным. И Господь
готовил Своих детей к реалиям жизни; Он не укрывал их в таком месте,
где у них не было бы шанса развивать характер, совершая свой
свободный выбор.
Пока Адам и его жена избегали дерева посреди сада, они развивали
характер и осуществляли свой выбор в пользу любви к Бога и служения
Ему.
Сатана мог излучать свои частоты ненависти, гнева и депрессии из
центра сада, но любовь к слову Божьему и щит веры охраняли бы
святую пару от вреда.
Библия говорит нам:
И не Адам прельщён; но жена, прельстившись, впала в
преступление. 1 Тимофею 2:14

Так подтверждается истинность утверждения:
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе
вознаграждение в труде их: ибо если упадёт один, то другой
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а
другого нет, который поднял бы его. Екклесиаст 4:9-10

Нам не сказано, почему Адам и Ева оказались в тот момент не вместе.
Мудрость, выраженная Соломоном в приведённом выше тексте,
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является проявлением семени, которое существовало с самого начала.
Для Адама и его жены благоразумнее было бы оставаться вместе.
Неразумно оставаться одному в саду, где сатана мог излучать
импульсы своих частот с древа познания добра и зла. Восприятие
Адамом происходящего было шире, чем восприятие Евы; от Христа ему
была дана первоначальная заповедь не вкушать от плодов запретного
дерева; это предостережение, которое Адам передал своей жене,
прозвучало ещё до сотворения Евы. Как Христос жил под защитой
Своего Отца, так и Ева должна была жить под защитой Адама. Она
обязательно была бы благословенна его руководством, если бы он
находился рядом.
Некоторые могут спросить, почему Бог поместил Адама и его жену в
такую среду обитания, которая имела ряд опасностей? Также можно
спросить: почему родители приводят детей в мир, где жизнь столь
опасна? Зачем позволять детям играть в грязи, кататься на
велосипедах или делать что-то ещё, что сопряжено с риском?
Реальность вселенной такова, что существовал и до сих пор существует
враг, который всегда желал уничтожить то, что делали Бог и Его Сын.
Единственный способ жить в подобных условиях – ограничивать
влияние сатаны, чтобы иметь возможность выбирать против него и
свободно развивать настоящий характер. В свою очередь,
незначительное воздействие сатаны создало бы контраст в характере
Бога и характере сатаны. Это также помогло бы им различить и понять,
сколь благостны Бог и Его Сын, и почему грех так опасен.
Чем дальше Ева продвигалась в центральную часть сада, и чем сильнее
она удалялась от Адама, тем ближе она была к источнику частот,
которые сатана излучал с дерева познания.
По какой причине сатане удалось использовать змея, остаётся
загадкой. Змей, или дракон, был прекрасным крылатым существом.
Этот змей был одним из созданий, находившихся под властью Адама.
Сатана не смог бы завладеть змеем для своих целей без некоторого
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ослабления владычества Адама. Возможно ли, что Ева, разлучённая с
Адамом, способствовала этому ослаблению? Обязанностью Адама
было заботиться о своей жене. Возможно, была допущена
небрежность, то есть Адам не достаточно активно поощрял жену
находиться рядом с ним. Не стоит забывать, что в саду
распространялись вибрации, воздействовавшие на других существ.
Трудно сказать наверняка, но когда женщина услышала, как змей
заговорил с ней, он, казалось, отражал её собственные мысли.
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? Бытие 3:1

Очевидно, что когда змей заговорил с ней, это произвело
ошеломляющий эффект. Божьи ангелы заранее предупредили Еву о
враге, но она ожидала, что к ней обратится ангел-противник, а не
обманчивый посредник в виде змея. Сатана знал, что Ева будет
обескуражена, и он мог читать язык её тела.
Мысли, эмоции и чувства Евы также создавали частоты, которые сатана
мог читать. Он досконально не знал её мыслей, но то, что она сбита с
толку и задавалась вопросами, было ясно для него.
В своём ответе Ева преувеличивает слова Бога, тем самым
обнаруживая своё беспокойство.
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. Бытие 3:2-3

Бог не сказал: «Ты не должен прикасаться к этому». Он только сказал:
«Ты не должен это есть». Прикасаться к этому было бы опасно, но это
не привело бы к смерти. Только употребление плодов в пищу приведёт
к смерти. Итак, Ева своевольно добавила к посланию, которое передал
ей Адам от Бога.
Вот как записал Моисей то, что Бог сказал Адаму:
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То, что сказал Бог, было написано в форме еврейского глагола,
называемого несовершенным Qal. Это означает, что Бог говорил, что
поедание плодов с дерева положит начало процессу, ведущему к
смерти. Слово, написанное Моисеем для «умереть» на иврите,
передаёт следующие значения в форме Qal:
1a) (Qal)
1a1) умереть
1a2) умереть (в качестве наказания), быть преданным смерти
1a3) умереть, погибнуть (о нации)
1a4) преждевременно умереть (из-за пренебрежения мудрым
нравственным поведением)

Это слово может означать «предать смерти» или «преждевременно
умереть из-за пренебрежения мудрым нравственным поведением».
Как Адам истолковал то, что сказал Бог? Вот как Моисей записал то, что
Ева сказала змею.

Небольшое изменение в том, что сказала Ева, передаёт следующий
смысл – если вы съедите плод, вы должны умереть.
А вот, что сатана сказал Еве.

Он сказал, что вы не будете «должны умереть». То, что сказал ей
сатана, было технически правильным на данный момент. Бог сказал,
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что ты погибнешь (начнётся процесс умирания), но Ева сказала, что ты
должен умереть, и сатана сказал ей, что это неправильно.
Погибнуть – это естественное следствие ваших собственных действий.
«Должен умереть» означает, что последствия требуют применения
смертоносной силы со стороны внешнего субъекта. Затем сатана
добавляет такую ложь:
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
Бытие 3:5

Сатана предложил Еве мысль, что она станет бессмертной, вкусив от
этого дерева, а также что она приобретёт те же знания, что и Бог;
знание добра и зла. Правда в том, что у Бога не было знания о зле. Бог
знал о зле, но Он не знал зла, потому что никогда его не испытывал.
Сатана был тем, кто познал добро и зло на собственном опыте. И он
представлял ей себя Богом.
Мы могли бы сравнить это со школьником, который начал курить,
предлагая сигарету своему юному другу. Старший мальчик выглядит
опытным, потому что он обладает знаниями, которых нет у другого
мальчика. Но именно знание зла ведёт к смерти. Сатана представил Еве
взгляд на Бога как на Того, Кто знает всё – как доброе, так и злое. Он
представил Бога всезнающим.
Это похоже на утверждение Елиуя. Молодого человека стало
раздражать, что более опытные люди не смогли убедить Иова в том,
что бедствия постигли праведника из-за его грехов. Елиуй утверждает,
что Бог есть целостный или совершенный в знании, при этом сам Елиуй
думает, что он в совершенстве знает Божьи пути в отношении греха и
наказания.
Знаешь ли ты, как уравновешены облака, знаешь ли чудеса
Того, Кто познанием совершенен? Иов 37:16 (НРП)
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Однако в Псалмах нам сказано, что Божье понимание – это число,
которое не поддаётся исчислению.
Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его
неизмерим [H4557]. Псалом 146:5

Так прав ли псалмопевец? Является ли понимание Бога большим
числом, которого мы не знаем, или оно, как утверждает Елиуй, является
совершенным или целостным?
Елиуй обвиняет Иова в том, что тот «пьёт глумление как воду, вступает
в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми
нечестивыми» (Иов 34:8). Это утверждение неверно, поскольку Бог
заявил, что Иов был праведен, боялся Бога и избегал зла (Иов 1:1).
Иов испытывается речами и нападками Елиуя. Но так же, как Елиуй
ошибался в своей оценке Иова, он заблуждался в своей оценке Бога.
Елиуй продолжает:
Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других
на их места; потому что Он делает известными дела их и
низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как
беззаконных людей, пред глазами других. Иов 34:24-26

Иисус говорит нам, что Бог не осуждает никого (Иоанна 5:22). Взгляды
Елиуя на Бога, как и у большинства людей, ошибочны. Он представляет
Бога в ложном свете. Он поклоняется всеведущему Богу. Истинный Бог
знает конец от начала, и у Него нет личного знания о зле через
совершение зла.
Ева соблазняется словами сатаны через змея. Она очарована тем, что
змей, похоже, обрёл дар речи, съев этот плод. Ева ожидала, что
поедание плода повлечёт за собой быстрое и немедленное наказание,
однако змею, похоже, это не причинило никакого вреда. Это помогло
убедить Еву в том, что вкушение плода не повлечёт за собой быстрого
и немедленного наказания, заставив её усомниться в правдивости
слова Божьего.
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Тот факт, что Ева отошла от мужа и приблизилась к древу познания,
означал, что её ощущение единства снизилось. Её любопытство и
внутренний вопрос влекли её в направлении сатаны у дерева. Его
присутствие излучало частоты, чтобы смутить и соблазнить её.
Библия говорит, что когда женщина увидела, что дерево хорошо для
пищи, она взяла плодов с него. Держа плод в руках, Ева не испытывала
никакого дискомфорта или наказания. Поскольку ранее она заявила,
что прикосновение к плодам дерева приведёт к смерти, то это
убеждало её, что с ней не случится ничего плохого, если она съест этот
плод.
Почему Бог не вмешается и не остановит происходящее? Почему Он
позволяет этому разворачиваться, не предпринимая ответных мер? Еве
были даны все инструкции, необходимые для того, чтобы сделать
правильный выбор. И вмешательство со стороны Бога с целью
помешать ей сделать то, что она хотела, не даст ей свободы выбора.
Разрешение женщине сделать этот выбор причинило Христу ужасные
страдания. Его Дух пребывал в её сердце, но когда она вкусила
запретный плод, то она отвергла Дух Христа и приняла дух сатаны.
Ева разговаривала со злым духом. Когда она съела плод и приняла
решение в пользу того, что сказал ей этот дух, она предложила ему
взять под контроль свой разум. И когда она возвращалась к Адаму, ею
уже руководил демон. Что ещё хуже, она вернулась с посланием от
злого духа, который обещал магические силы, чтобы стать подобным
Богу. Такое взаимодействие со злым духом квалифицирует нашу
праматерь как волшебницу.
Когда женщина возвращается от дерева, она находится во власти
сатаны. Теперь она приходит к своему мужу не как покорная жена, а как
учитель новой религии. Когда Адам стоит перед Евой, мы видим
прообраз мужчин на протяжении веков, которые стояли перед
женщинами-оракулами, такими как дельфийские жрицы и другие,
которые обещали им знание их будущей судьбы. Когда Адам видит
162

Потерянный рай

свою жену, которая была частью его самого, он вступает в контакт с
духом, который больше не признает его своим главой и благодетелем.
Она нашла другую родственную душу, другого учителя, который
обещал ей всё, чего желало её сердце, без необходимости подчиняться
кому бы то ни было. Она пришла не для того, чтобы её учили, а для того,
чтобы учить; не для того, чтобы являть послушание, а для того, чтобы
требовать подчинения. Этот женский дух, ныне управляемый силами
тьмы, будет использован Люцифером в качестве соблазнительного
посредника, чтобы убедить Адама присоединиться к восстанию. Ева
разрушила образ Божий. Находясь под влиянием сатаны, она потеряла
кроткий Дух Иисуса, готовый возрастать в мудрости. Ева становится
более напористой и самоуверенной, убеждённой в том, что то, что они
раньше принимали за правду, оказалось неверным. Есть что-то
таинственное и привлекательное в этой самоуверенной женщине,
которая вкладывает плод в руку Адама.
Адам оценивает ситуацию; он видит, что она съела плод. Слова,
которые он сказал ей о смертельном наказании за нарушение закона,
вертятся у него в голове. Он уверен, что она должна умереть, и что Бог
убьёт её. Эти эмоции для него в новинку, и он не знает, как с ними
справиться. Необходимо возложить на кого-то вину за эту ужасную
ситуацию. В его сердце поднимается восстание против Бога, хотя он
едва осознаёт это. Сатану немедленно привлекают частоты, исходящие
от Адама. Все мысли о благодарности Богу поглощаются ложным
предположением, что Бог убьёт его жену.
Восприятие Адама ложно, но вместо того, чтобы поделиться своим
замешательством со своим любимым учителем и другом, он начинает
принимать решения самостоятельно. Дух Иисуса взывает к Адаму в его
разуме. Дух призывает Адама обратиться с этим вопросом к Сыну
Божьему или ангелам, чтобы обсудить этот вопрос, прежде чем делать
поспешные выводы. Но его гнев растёт, и та же самая ненависть,
которая существует в сатане, начинает проникать в сердце Адама. Он
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думает о том, какой будет жизнь без Евы. Он не может этого вынести.
Сатана, проследовав за Евой до их дома, шепчет ему, что Бог не
озабочен его интересами, и было бы лучше присоединиться к
восстанию.
Весь сад замирает, когда Адам поднимает плод в руке и подносит его
ко рту. В этот момент Отец и Сын умоляют Адама передумать, но он
заглушает умоляющий голос таким же образом, как братья Иосифа
заглушили его умоляющий голос, когда продали его в рабство. Адам
съедает плод в гневе, печали и полном осознании того, что это был акт
восстания.
В этот момент в душе Сына Божьего делается глубокий порез. Адам
вонзил духовный нож негодования и ненависти в Дух Христа внутри
себя и сверг Христа с престола своего разума. Именно в тот миг Христос
убит в сердце и разуме Адама от основания мира (Откровение 13:8).
Сын Божий не может оставить Адама и Еву, потому что если Он это
сделает, они действительно тотчас упадут замертво. Сокрушаемый
ранами в Своём сердце, Христос держится за Адама и Еву и продолжает
давать им жизнь, даже когда ими правит дух сатаны. Христос должен
пребывать в присутствии Своих врагов, чтобы сохранить человеческую
расу живой.
Хотя для Адама и Евы существовала возможность грехопадения, Бог не
предопределил, что это должно было произойти. Не по Его воле Адам
решил восстать и сопротивляться Ему. Не было известно наверняка, что
это произойдёт. Как только Адам согрешил и проглотил семя змея, Бог
точно знал, куда это всё повернёт и что произойдёт с человеческим
родом, ибо Он знал семя, которое было в сатане. Он изложил в течение
шести дней творения действие семени змея против семени Своего
Сына.
Насущный вопрос, который нас интересует: что будет делать Бог?
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ПЛОТСКИЙ УМ
Трансформация или сдвиг, произошедший в сознании Адама, оказался
просто катастрофическим. Он запечатал свои ложные мысли о Боге в
процессе вкушения запретного плода. Послушайте, что вдохновение
говорит о падшем состоянии человека.
Потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8:7
Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено;
кто узнает его? Иеремия 17:9
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства, так что они
исполнены
всякой
неправды,
блуда,
лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана,
злонравия,
злоречивы,
клеветники,
богоненавистники,
обидчики,
самохвалы,
горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они
знают праведный суд Божий, что делающие такие дела
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих
одобряют. Римлянам 1:28-32

Все эти черты, наклонности и качества теперь обитали в Адаме. Они
были в форме семени. Он не осознавал, насколько велика перемена,
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произошедшая в нём самом. Он понятия не имел о тех импульсах,
которые бушевали в нём, подобно водам бездны в первый день
творения.
Адам принял разум сатаны и присоединился к нему, проецируя все свои
собственные качества на Бога. Адам вообразил, что Бог хотел убить его
жену и его самого за то, что они съели запретный плод. Теперь он
представлял себе Бога как одержимого местью и готового уничтожить
Своих собственных детей. Он вообразил, что Бог требует смерти за
нарушение закона.
Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и
умертвил ею. Римлянам 7:11

Закон Божий свят, как и Сам Бог. Это отражение Его совершенного
характера. Закон свят, справедлив и добр – в точности, как и Бог.
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Римлянам 7:12

В законе мы открыли истину о том, что Бог способен и желает быть
милостивым к тем, кто любит Его и соблюдает Его заповеди, потому что
соблюдение заповедей свидетельствует о знании Божьего характера.
Божьи благословения становятся доступными благодаря вере
получателя в Его милость. Однако любое Божье действие в отношении
тех, кто ненавидит Бога, воспринимается ими как враждебное.
И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. Исход 20:6

Как мы узнали в главе 13-ой, Божья милость длится вечно; она никогда
не заканчивается. Поэтому, когда мы перестаём верить в истинного
Бога, милосердие прекращается. Когда Адам решил поверить в то, что
Бог убьёт его жену, он принял решение нарушить закон Божьего
характера; он решил поверить, что Бог не проявляет милосердия к тем,
кто не повинуется. Вот почему нарушенный закон требует смерти
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нарушителя, ведь этого требует сам нарушитель, поверивший в
искажённый образ Божий.
Да и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития
крови не бывает прощения. Евреям 9:22

В данном тексте из послания к Евреям говорится не о разуме Бога, а о
плотском уме падшего человека. Бог никогда не желал жертвы за грех.
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши;
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Псалом 39:7

Грешнику невероятно трудно это усвоить. Христианский мир почти
единогласно верит, что Бог требует смерти преступника, и что только
кровавая жертва Его Сына может заплатить за преступление человека
против Него. Но как такое возможно, чтобы Бог требовал смерти и в то
же время не желал жертвы? Это немыслимо. Адам ложно верил, что Бог
потребовал смерти за их проступок, и именно поэтому в знак протеста
он съел плод.
Вот почему, чтобы спасти человека, Бог вынужден заплатить долг,
который, по мнению самого человека, необходимо было заплатить,
чтобы искупить его. Адам отверг веру в милосердие Божье, когда
решил поверить, что Бог хотел убить его жену. Если бы он верил в
милость Божью, то он обратился бы к Богу и попросил бы о милости.
Но он этого не сделал.
В понимании человечества нарушенный закон требовал смерти, и
только смерть могла примирить нас с законом. Пока это не произошло,
мы находились в безысходных и отчаянных отношениях с Богом. Бог
был готов сделать это для нас, позволив нам ещё раз почувствовать
себя примирёнными с Богом (хотя Бог всегда был готов примириться
без смерти, но мы бы в это не поверили). С этого первого шага Бог будет
более точно учить нас Своему закону и Своему правлению; по мере
того, как мы будем возрастать в благодати и понимании Его характера,
Он готов мягко указывать на наши заблуждения и нашу греховность.
167

Божественный Риск

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти,
то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15

Бог желает, чтобы мы осознали следующий фундаментальный
принцип: первоначальное нарушение закона – это вера в то, что Богу
нужно убить кого-то, чтобы иметь возможность простить. Это
единственная причина, по которой нарушенный закон требует смерти
нарушителя.
Когда человек отрицает правду о Божьем характере, то на святом месте
человек воздвигает идола, порождённого его собственным
воображением; и когда человек поклоняется идолу, Бог становится
Богом-ревнителем, то есть гневающимся и мстящим. В своём
идолопоклонстве человек выходит за пределы Божьей защиты, и тогда
сатана начинает преследовать его, причинять вред, намереваясь в
конечном итоге погубить его. Чем дальше человек уходит от
милосердного Бога, тем больший вред постигает его, и тем твёрже
человек верит, что именно Бог налагает на него это наказание. Но
грешников уничтожает зло, а не Бог.
Убьёт грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
Псалом 33:22
Открылся Господь как справедливый судья: нечестивые
попались в ловушку своих же дел. Псалом 9:17 (НРП)

Библия говорит нам, что суд, который Бог вершит над нечестивыми,
состоит в том, чтобы позволить им попасть в ловушку своих же дел.
Из- за того, что они отвергают дружбу с истинным Богом, грешники
умирают в ложной иллюзии, что Бог убивает их.
И как же теперь Бог мог приблизиться к Адаму, чтобы достичь его
сердца и разума? Адам решительно и бесповоротно утвердился в
мысли, что Бог хотел убить его. Каким образом Бог мог говорить с ним
в настоящий момент, когда он всецело находился во власти смерти? В
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Адаме не было ничего хорошего, чтобы ответить Богу. В нём не было
ничего, что желало бы Бога или даже стремилось бы к Нему.
Написано: «Нет праведного, нет ни одного! Никто не понимает
и никто не ищет Бога. Все сбились с пути, все, как один,
стали негодны, нет делающего добро, нет ни одного».
Римлянам 3:10-12

Отец и Сын были глубоко опечалены грядущим и судьбой
человеческой расы. Горький опыт всех, кто когда-то пережил разрыв
отношений с ближними, свидетельствует, что как только друзья
приходят к убеждению, что ваши мысли о них злы и направлены им во
вред, то вы уже ничего не можете ни сказать, ни сделать, чтобы
убедить их в обратном. Казалось, что дракон, выжидавший удобного
момента, чтобы поглотить семя, вот-вот победит Бога и Его Сына.
Сатана уже предвкушал, что Бог оставит человечество в его полном
распоряжении, и он сможет делать с людьми всё, что ему
заблагорассудится.
Но всё произошедшее не застало Бога врасплох. Он осознавал
потенциальный риск того, что Его создания могут принять решение
поверить в ложные измышления о Нём и запереть себя в клетке смерти.
Сатана отверг характер Бога, обладая истиной и будучи полностью
осведомлённым о том, каков Бог. Но Адам и Ева прожили всего
несколько лет, и их знания о Боге были весьма ограниченными. Итак,
имелся шанс на искупление падшей расы.
Движимый глубоким сочувствием и состраданием к нам, Сын Божий
обратился к Своему Отцу с прошением – Сын просил Отца
удовлетворить требования Своих падших детей.
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РИСК АГАПЭ
Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и
будет владычествовать на престоле Своём; будет и
священником на престоле Своём, и совет мира будет между
тем и другим. Захария 6:13

Отец и Сын вдвоём провели знаменательную встречу – совет мира, на
котором обсуждался план спасения человеческой расы. В молитве
Иисуса в 17-ой главе Евангелии от Иоанна мы уже явственно видим
зрелый плод этого совета. В молитве Спасителя говорится о том
сокрытом, что отныне становится явным.
Итак, нам напоминается доподлинный факт, что Христу была дана
власть над человеческим родом.
Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Иоанна 17:2

План спасения предполагал, что человечество познает и уяснит истину
об Отце через единородного Сына.
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3

В Своей молитве на земле Иисус открыл исполнение первоначального
плана, который обсуждался на Небе во время грехопадения человека.
Сатана пытался скрыть реальность того, что Сын Божий всё
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унаследовал от Своего Отца; сатана опровергал истину о
наследовании, чтобы ему было проще отвернуть правду о своём
собственном происхождении – он просто не хотел быть чем-то
обязанным Сыну Божьему
Ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть.
Иоанна 17:7

Ключевая тема молитвы – раскрытие характера или имени Отца, а
также откровение о том, что Сын Божий воистину произошёл от Него.
Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира;
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твоё.
Ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня… Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их
во имя Твоё; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из
них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
Иоанна 17:6-8, 12
Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твоё и
открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет,
и Я в них. Иоанна 17:25-26

В этой молитве Иисус провозгласил, что Он завершил дело, которое
Отец поручил Ему исполнить. Цель поручения состояла в том, чтобы
Своими действиями раскрыть характер Отца, показать, что сила для
покаяния и обретения милости и прощения была свободно дана с
небес. Дело Иисуса – провозгласить природу взаимоотношений между
Отцом и Сыном, и то, как поддерживается творение: что Сын Божий
действительно был Его Сыном, рождённым от Него в вечности, а затем
посланным в наш мир.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить. Иоанна 17:4
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Но это было нечто большее, чем просто исполнение задания, которое
поручил Отец. Чтобы завершить дело, они должны были совершить
возмездие или расплатиться за грех, на чём настаивал сатана и те, кого
он убедил в необходимости возмездия. В 18-ой и 19-ой главах
Евангелия от Иоанна раскрывается часть плана освобождения
человека – освобождения из плена лжеучения и веры в то, что Бог
требовал смерти, и что только кровавая заместительная жертва может
спасти их.
Поскольку Бог и Его Сын обладали способностью читать мысли сатаны,
они могли увидеть грядущее, относящееся ко времени, описанному в
18-ой и 19-ой главах Евангелиях от Иоанна; они могли узреть Сына
Человеческого в Гефсиманском саду, испытывающего ужасное чувство
вины, которое человек навлёк на себя ложной идеей о том, что Бог
требовал смерти преступника. Вот как эта сцена представлена в
Евангелии от Матфея:
Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно;
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного,
пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу,
но как Ты. Матфея 26:38-39

Шаги, необходимые для спасения человека, были изложены в
пророческой последовательности праздников Господних (книга Левит,
глава 23). Совершенная безгрешная жизнь Христа и Его смерть
отражена в первом празднике – это Пасха Господня. Излияние Его
истинного характера через Святого Духа происходит во время второго
праздника – дня Пятидесятницы. Заключительная последовательность
событий, которая приносит полное примирение между Богом и
человеком, обнаруживается в праздниках 7-го месяца – это праздник
Труб, Йом Киппур (День Искупления) и Суккот (Кущи). Три раза в
течение года в назначенные периоды обновления Божий народ
собирался вместе.
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Три раза в году празднуй Мне: наблюдай праздник
опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе,
в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из
Египта; и пусть не являются пред лице Моё с пустыми руками;
наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего,
какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце
года, когда уберёшь с поля работу твою. Три раза в году
должен являться весь мужеский пол твой пред лице
Владыки, Господа. Исход 23:14-17

Эти три собрания Божьего народа являются выражением семени,
развившегося в совете мира. Сын Божий трижды предстал перед
Отцом, чтобы обсудить различные аспекты плана спасения и его
исполнения. Данный принцип также раскрывается в трёх эпизодах,
когда Христос молился в Гефсиманском саду.
Ещё, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не
может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да
будет воля Твоя. И, придя, находит их опять спящими, ибо у
них глаза отяжелели. И, оставив их, отошёл опять и
помолился в третий раз, сказав то же слово. Матфея 26:42-44

Число молитв вовсе не произвольно; это откровение семени Христа,
которое было полностью сформировано и описано в книге Бытие 3:15
как Семя жены.
Прежде чем Бог и Его Сын привели этот план в действие, конечный
результат не был доподлинно известен. Этот элемент неясности и
неизвестности проявился в словах Иисуса на Кресте.
А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил? Матфея 27:46

Дабы Сын Божий мог понести на Себе тяжесть вины Адама, Ему
предстояло шагнуть и оказаться там, где грешник не способен ощутить
ни любви, ни милосердия Божьего. Христос мог видеть в ту минуту
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лишь смерть. Точно таким и было восприятие Адама. Приняв нашу
природу, Христос проходил эти испытания за нас.
Мог ли Иисус верой держаться за Своего Отца в момент кромешной
тьмы? Первоначально это не было известно наверняка. Сын Божий
выразил неуверенность (одно из обстоятельств, обсуждавшихся в
совете мира) в Гефсиманской молитве: «Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матфея
26:39).
За тысячи лет до Голгофского Креста Они обсуждали момент, когда
Иисус должен будет испытать разделение со Своим Отцом. Как Он
устоит в истине о том, что Его Отец продолжает любить Его, когда Он
не мог чувствовать этого, а всё вокруг говорило об обратном и вселяло
убеждённость лишь в вечной смерти? Таких переживаний Иисус
никогда не испытывал; Он всегда находился во взаимосвязи со Своим
Отцом; сама вероятность разделения вызывала чрезвычайную тревогу.
Мог ли Сын верой держаться за Своего Отца? В совете мира Отец
содрогнулся при мысли, что может навсегда потерять Своего Сына. Это
описано в Псалме 17-ом:
В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И
Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошёл
до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и
подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог; поднялся
дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли
сыпались от Него. Псалом 17:7-9

Возможный перевод слова гнев с иврита – горестное переживание.
Здесь выражен пыл души в глубокой скорби и тоске при мысли о том,
что Он может навсегда потерять Своего Сына. Просто представьте себе
на мгновение, как во время совета мира Отец смотрит на Своего
драгоценного Сына и думает о жестоких требованиях человекоубийцы
сатаны. Должен ли Я уступить и отдать Своего единородного Сына,
чтобы спасти человечество? При одной мысли об этом Его душу объял
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всепожирающий пламень, и дым исходил от Отца. Как Он может
отказаться от Своего драгоценного Сына, созданного по Его образу и
подобию; Того, Кого Он обучил, Кого Он научил всему, что знал? Как
Он может отказаться от Своего самого близкого друга, единственного,
кто по-настоящему понимает Его? Мы видим Отца, явленного в этом
стихе:
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария 12:10

Судьба всего человечества висела на волоске. Теперь мы подходим к
самой главной теме нашего повествования. Настоящая любовь
прорывается сквозь неизвестность, чтобы спасти человеческий род.
Отец избрал путь – дерзновенно верить, что всё, чему Он научил Своего
Сына, поможет преодолеть силу раскола, а любовь между ними устоит
и всё перенесёт. Это был потрясающий прыжок веры.
Нежный и любящий Сын берёт Своего Отца за руку, смотрит Ему в глаза
и с тем же отношением, в том же духе, в котором Он был научен, просит
у Своего Отца разрешения прийти и спасти нас.
Можете ли вы уразуметь такую любовь? Я едва нахожу слова, созерцая
величие любви Отчей. Сын Божий был готов оказаться потерянным
навсегда, чтобы спасти нас. Он поставил на карту Свою вечную жизнь,
чтобы дать нам шанс жить. На самом деле, мы и понятия не имеем, как
сильно Бог и Его Сын любят нас. Самоотверженность, проявленная
Ими, просто непостижима. Я пленён и очарован этим подвигом. И меня
охватывает такое волнительное чувство чистоты их любви и
приверженности делу нашего спасения.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Иоанна 3:16
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Именно риск, на который пошёл Отец, чтобы спасти нас, придаёт
значение выражению ИБО ТАК; Бог ТАК возлюбил мир, что отдал
Своего единородного Сына. Сердце Отца пламенело с такой силой при
мысли о том, что Он может потерять Своего Сына, но Он не отказался
от основ Своего характера. Он не поддался принципам сатаны. Он мог
бы преобразить Себя, как это делают многие люди, когда их детям
угрожает опасность, и сокрушить сатану в одно мгновение, но сатана
улыбнулся бы на последнем вздохе, зная, что его жизненные принципы
будут существовать вечно, и что Бог побеждён Люцифером.
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились. Малахия 3:6

Отец не изменил бы Своему характеру, чтобы справиться с этим
кризисом. Он не станет ввязываться в какой-то странный
«нехарактерный» для Себя эксперимент, чтобы подавить бунт
насилием, чтобы защитить то, что было для Него самым дорогим.
В Гефсиманском саду, после того, как Христос завершил молитву, мы
видим, как наступает полное спокойствие души. Это проявление
семени совета мира. Каждый раз, когда Отец и Сын встречались вместе
и решали исполнить план спасения, из сердца Отца исходил
совершенный покой и изливался на Его Сына.
Этот дух уверенности приходит к тем, у кого чистое сердце; речь идёт
о тех, кто не пойдёт вразрез со своей совестью и останется честным с
самим собой. Субботний опыт наполнен этим благословенным отдыхом
– покоем от понимания и веры в цели и волю, исходящие от Отца. Три
раза в год мы можем войти в этот поток сознания, который даётся столь
щедро, исполняя и возвышая самые благородные желания и
добродетели человека, что производит чистейшее чувство мира в
душе.
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Риск Отца и Сына – риск Агапэ – будет предметом внимания для всех
спасённых на протяжении вечности. Никогда эта любовь к Отцу не
будет забыта; она будет темой каждого собрания.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под
землёю, и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило:
Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава
и держава во веки веков. Откровение 5:13
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Глава 22

СЛАБОСТЬ БОГА
Как обсуждалось ранее, когда у нас есть рождённый Сын Божий,
Который был научен всему, что Он знает, то устраняется любая
возможность того, что знание является мерой божественности. Равным
образом тот факт, что Сын Божий получил всю власть от Своего Отца,
также означает, что власть или всемогущество не могут быть
использованы как критерий божественности.
Библейский Бог воистину обладает удивительной силой и мудростью,
но как только происходит освобождение из клетки Троицы, эти
элементы больше не требуются в качестве мерила божественности.
Серьёзнейший аргумент, побуждающий людей противостоять Богу,
формулируется так: если Он всемогущ, то почему Он не прекратит всю
эту боль и мучения? Если у Него есть сила решить все мировые
противоречия, то почему Он вынуждает всех бесконечно страдать?
Как мы обсуждали в главе 8-ой о свободе воли, мы видим в рождённом
Сыне Личность, которая совершенно свободна и ничем не ограничена.
Это означает, что Отец не применяет к Нему никакой силы или
давления. В учении о Троице свобода воли принимается на том
основании, что сила Сына равна силе Отца. Основное соображение
здесь заключается в том, что Отец не может навязывать Свою волю
Сыну, потому что Сын обладает равной силой с Отцом.
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Эта идея хорошо понята в земных реалиях. Например, причина, по
которой такая страна, как США, не нападает на такую страну, как Китай,
заключается в том, что у них обоих есть оружие массового поражения.
Этот высокий уровень могущества, которым они оба обладают, мешает
им нападать друг на друга для утверждения глобального
доминирования.
В божественном образце, то есть в той модели, что показана в Библии,
Отец никогда не господствует над Своим Сыном, хотя Он дал Ему всё,
что у Него есть. Бог мог бы применить силу к Своему Сыну, поскольку
Отец является главой Христа, но Он верит, что Христос будет
послушен Ему по Своей собственной воле.
Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал
Мне заповедь, что сказать и что говорить. Иоанна 12:49

Иисус делает только то, что говорит Его Отец; делает не из-за того, что
Его вынуждают, а потому, что Он верит: всё, что Его Отец говорит Ему
делать, правильно. Христос добровольно направляет Свою волю на
единение с волей Своего Отца, и это свободное послушание в духе
любви является ключом к вечной жизни, которую Христос даёт всем,
кто принимает Его Дух. Свободная воля Сына Божьего является
краеугольным камнем управления Вселенной.
Эти отношения помогают нам понять, как можно и как нельзя
использовать силу Божью. Сила Божья никогда не используется для
того, чтобы навязывать волю кому-либо из Его детей.
Сама мысль о свободе воли, которую Отец даёт Своему Сыну,
настолько удивительна, что апостол Павел называет Сына Божьего
силой Божьей.
Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие
премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков. 1 Коринфянам 1:24-25
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Сила Божья – это Его характер. Его характер раскрывается в свободной
воле, которую Он даёт Своим детям. Это такое прекрасное откровение
Божьего характера! Но эта сила воспринимается миром как слабость.
Павел предупреждает, что эта предполагаемая слабость куда сильнее
человеческой силы.
Он же сказал им: цари господствуют над народами, и
владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но
кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как
служащий. Луки 22:25-26

В ночь перед распятием Иисус сказал Своим ученикам, что в Его
царстве нет авторитарной деспотии и насилия, а величайшим является
тот, кто служит. Люди желают властвовать над другими, потому что это
желание исходит от сатаны.
А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на
краю севера…» Исаия 14:13

Сатана задумал возвысить свой престол над звёздами или ангелами
Божьими. И он был готов при необходимости заставлять их
повиноваться своей воле. Как нами обсуждалось в главе 12-ой,
посвящённой истории Даниила, брошенного в яму со львами, здесь мы
видим ревнивых соперников, находившиеся в подчинении Даниила, и
они основывали богопоклонение на смертоносном декрете; указ
гласил, что если вы не поклонитесь, то вас ждёт смерть. Это и есть
проявление господства. Это применение силы, чтобы заставить людей
служить правителю.
Наш Небесный Отец никого не принуждает служить Ему. Он не
господствует над нами, а наоборот – служит нам и заботится о нас, как
это сделал бы заботливый отец. Только в рождённом Сыне Божьем мы
можем начать понимать истинные рамки Божьей силы. Отметьте, что
истинный Сын Божий называет Своего Отца Своим Богом.
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Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшёл
к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
Иоанна 20:17

Иисус поклоняется Своему Отцу как Своему Богу – единственному
истинному Богу (Иоанна 17:3). Никакая сила не применяется, чтобы
склонить Сына поклоняться Своему Отцу. При этом нет угрозы
наказания, а только свобода и любовь. Единственное необходимое
условие состоит в том, чтобы Сын признал, что всё, что у Него есть,
исходит от Отца, и это побуждает любовь исходить из Его сердца к
Своему Отцу.
Свободная воля Сына Божьего распространяется на нас через Христа.
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Иоанна 8:36

Свобода Сына Божьего – это наша свобода. Когда мы понимаем, что
Отец не принуждает и не угрожает Своему Сыну, мы можем прийти к
Отцу через это знание и быть уверенными, что Он никогда не станет
применять силу к нам, чтобы заставить нас следовать за Ним.
Апостол Иоанн пишет в своём первом послании: «В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение» (1 Иоанна 4:18). Слово мучение здесь означает «наказание»
или «кара». В сердце Сына Божьего нет страха, что Его Отец применит
к Нему силу в качестве наказание за отсутствие послушание. Это
ключевой элемент неограниченной свободы Сына. Нет никакого страха
наказания. Когда мы примем эту истину, тогда мы освободимся от
нашего страха.
Наше упорное нежелание следовать за Богом, как Христос следует за
Богом, является причиной того, что человечество продолжает страдать
от невзгод этого мира. Итак, Бог мог бы положить конец страданиям,
только если насильно заставил бы нас следовать за Ним, принуждая
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подчиняться закону. Но именно этого наш Отец никогда и не сделает,
потому что Он не будет заставлять нас меняться. Он обратится к нам и
покажет все проблемы и помехи на нашем пути, но Он не будет
принуждать нас. Постижение этого разрушает ложное представление
человека о всемогуществе Бога, которое используется для того, чтобы
изобразить Его жестоким и бесчувственным пособником страданий.
И те из нас, у кого есть дети, выбиравшие опасный путь и навлёкшие на
себя страдания, знают, что невозможно заставить своих детей
измениться. Если вы всё-таки примените силу, они отстранятся от вас
ещё дальше или возненавидят вас за ограничение их свобод.
Альтернатива силе – это продолжать быть рядом со своим страдающим
ребёнком, пытаясь помочь ему увидеть свет. Быть со своими детьми,
когда они причиняют себе вред, мучительно для родителей. Как
правило, чем больше ребёнок заблуждается в отношении своего
поведения, тем больше вероятность того, что он будет винить в своих
бедах родителей или представителей власти. Это именно то, что
человечество сделало с Богом.
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Глава 23

ПРОНЗЁННЫЙ ОТЕЦ
Христианское учение о всемогуществе Бога в сочетании с системой
правосудия, требующей смерти преступника, ослепляет душу и делает
человеческое сердце крайне невосприимчивым к подлинным
страданиям Отца.
Христос ясно говорит нам:
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца? Иоанна 14:9
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
Иоанна 5:19

В связи с этими евангельскими свидетельствами страдания Христа в
Гефсиманском саду, избиение Иисуса на суде, падение Иисуса под
тяжестью Креста на пути к Голгофе и Его смерть на Кресте – это отнюдь
не удовлетворение справедливости Отца, а зримое и осязаемое
раскрытие страданий Отца, причинённых Ему человечеством, которое
с ненавистью Его отвергло. Естественная враждебность к Богу,
присущая человеческому роду (Римлянам 8:7), изображает Крест таким
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образом, чтобы представить Бога как взыскивающего Свою цену за
наши грехи.
Если бы нам было позволено посмотреть правде в глаза, что наши
безнравственные поступки пронзили сердце нашего Отца и заставили
Его рухнуть под тяжестью наших пороков, то наша вина оказалась бы
совершенно невыносимой без преизобилующей благодати. Вот почему
человечество охотно закрывает глаза на эту реальность:
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария 12:10

В этом стихе говорится от лица Бога. Требуется особая благодать и
умиление, чтобы иметь возможность признать, что мы причинили Ему
боль своими грехами. Когда Отец видит, как люди отвергают Его Сына
и отвергают Его Самого как истинного Отца, Он испытывает горе,
которое глубоко ранит Его. Ибо Иисус сказал, что как во дни Ноя, так
будет и при возвращении Сына Человеческого (Матфея 24:37). Мир,
полностью отвергающий Бога, подходит к краю пропасти.
И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем. Бытие 6:6

Можем ли мы различить в этом тексте свидетельство о пронзённом
Отце? Он действительно отягощён скорбью и раздавлен ужасной
утратой – потерей Своих детей, которых Он так сильно любит. А вот
ещё одно свидетельство: мы видим разбитое горем сердце Отца
накануне порабощения Израиля Вавилоном. Горестно воздыхая о
грядущем пленении Израиля, Отец вспоминает Свои страдания в связи
с необходимостью уступить города рядом с Содомом и Гоморрой.
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
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Отцовское сердце разбито. Горестные переживания обжигают Его. Он
пронзён горем из-за потери Своих детей. И нам теперь становится
понятно следующее: то, как поступили с Иисусом во время Его
крестных мук, имеет прямое отношение к пославшему Его в мир, ведь
Сын пришёл во имя Отца; Крест Христов – это также Крест Отца.
Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если
иной придёт во имя своё, его примете. Иоанна 5:43

Отвержение и расправа были учинены над Иисусом во плоти, но все эти
деяния также были совершены с Отцом в Духе. Если без позволения
Отца и воробей не падает на землю, то какие же тогда переживания Он
испытывал, когда издевались над Его собственным Сыном, когда били
и распинали Возлюбленного?
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на
Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и,
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему
в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и
плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в
одежды Его, и повели Его на распятие. Матфея 27:27-31

Совершая всё это с Сыном Божьим, они делали это с Отцом. Нам просто
нужно напомнить себе: если мы видели Христа, то мы видели Отца.
Человеку свойственно мыслить о всемогуществе Бога в таком ключе,
когда допускается возможность считать Его абсолютно неуязвимым
или неприкасаемым, но это лишь напускает туману и маскирует
мрачную реальность того, что человеческая раса пронзает и разбивает
сердце Отца. Эта агония Отца была просто чудовищной в минуты
крестных страданий Сына, и тьма окутала землю, когда Отец плакал.
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа
девятого… Матфея 27:45
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Тьма отражала характер сатаны, захватившего мир в тот момент, когда
человечество проявило свою ненависть к Богу и Его Сыну. Незадолго
до смерти Христа мы видим, как Иисус едет верхом на ослёнке и
оплакивает Иерусалим.
И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о
нём и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих…
Луки 19:41-42

Можем ли мы применить к этой сцене слова Иисуса, обращённые к
Филиппу? Тот, кто видел Меня, видел Отца. Видим ли мы здесь
убитогогорем Отца, оплакивающего Свой народ?
И Я сокрою лице Моё от него в тот день за все беззакония его,
которые он сделает, обратившись к иным богам.
Второзаконие 31:18

Когда вы избавитесь от ложных толкований, объясняющих всеведение
и всемогущество, вы сможете открыть для себя, что в
действительности Отец измучен грехами Своих своенравных детей.
Эта реальность Отцовских страданий обнаруживается во Христе и
проявлена в Его отвержении миром.
Итак, давайте же узрим истинного Отца, Которого мы пронзили, и
будем плакать о Нём, как Он плакал о Своём первенце и о нас. Давайте
же возьмём, наконец, на себя ответственность за свои поступки и
признаем, что своими словами и делами причинили Отцу страшную
боль.
И тогда к нам придёт утешение, ведь Он не осуждает нас и прощает нас
за то, что мы сделали Ему и Его Сыну. Благая реальность Божьего
прощения и любви постепенно начнёт проникать в нашу душу, когда мы
уразумеем, что же на самом деле Бог сделал для нас.
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Глава 24

ВЫЙДИ ИЗ ТЬМЫ
Когда могущественное влияние возвышенного благородства и славы
любви Божьей, проявленные в Его Сыне, воссияют в этом мире во всей
своей чистоте, они будут способны привлечь всех людей ко Христу.
Когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе.
Иоанна 12:32

Сатана всегда ищет способ затмить сияние этой любви, иначе он
утрачивает свой контроль над человечеством, что заставляет его
чувствовать себя бессильным и никчёмным, а это для него просто
невыносимо. Сатана воспользовался тем, что Ева произвольно
преувеличила Божью заповедь – предупреждение о дереве познания
добра и зла. Вновь и вновь сатана будет использовать этот коварный
метод: сначала возвысить идею, делая вид, что он почитает эту
заповедь, но на самом деле он подрывает её, чтобы одурачить и
победить человеческую расу. В христианской доктрине сатана, похоже,
также возвышает Сына Божьего до «Бога-Сына», существа, которое
никогда ничему не училось и которое ничего не получало. Это создаёт
ощущение, что такой Христос возвышен и почитаем сильнее, чем
Христос, Который исшёл от Отца, а затем всё получил от Него.
Сатана комбинирует эту идею с принципом справедливости в
сочетании с насильственным всемогуществом, которое требует смерти
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за Его оскорбленное величие. Эти надуманные представления
погружают во тьму истинную силу Креста Христова. И можно только
удивляться, что Крест всё ещё притягивает людей, хотя он перегружен
этими ложными идеями.
Сатана использовал этот инструмент преувеличения и возвышения,
чтобы затруднить процесс познания Бога. Если бы сатана смог убедить
тех, кто верует в Бога, что Бог знает абсолютно всё – что Он заранее
знал, что человек падёт, и Он знал, что Христос успешно выполнит
Свою миссию на земле, – тогда сатана смог бы снизить влияние дара,
данного Богом в Его Сыне, – снизить до такой степени, что Божий дар
потерял бы свою силу и ценность для большинства людей.
Если Бог точно знал, что Его Сын добьётся успеха в Своей миссии, тогда
Бог ни от чего не отказывался. Истина о любви Агапэ состоит в том,
чтобы отдавать целиком и полностью – без уверенности в том, что то,
чего вы хотите, произойдёт. Большинство из нас знает об управлении с
помощью манипуляции. Внезапно вас осыпают подарками и
похвалами, но есть подвох: даритель даёт для того, чтобы получить от
вас что-то, но это предполагает отмену ваших свобод на каком-то
этапе.
Агапэ может проявиться только в сфере и в пределах риска.
Всеведущий, всё контролирующий и участвующий в массовом
истреблении Бог не может проявлять истинную доброжелательную
любовь.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в
любви. 1 Иоанна 4:18

В связи с этим можно предположить, что наш мир вряд ли вообще был
когда-либо открыт для истинной любви Божьей. Везде, где есть бог,
который всё знает, всё контролирует, а затем судит, приговаривает и
уничтожает, есть место для страха, мучения и бунта. Самоотверженная
безусловная любовь Агапэ охладела – она уничтожена, ибо нет
188

Выйди из тьмы

самопожертвования там, где всё известно. Любовь становится
условной, если людей, якобы обладающих бессмертной душой,
уничтожает непосредственно законодатель (вместо того, чтобы
погибнуть из-за отрыва от источника жизни). Вот причина, по которой
в настоящее время людей не привлекает Сын Божий. Вот почему
большая часть мира ищет утешения в других религиях или вообще не
имеет вероисповедания.
В чистом неискажённом виде любовь Агапэ всегда сопряжена с риском,
ведь когда Бог наделяет кого-то свободной волей, Он рискует,
предоставляя им свободу выбора. Бог сделал это, хотя понимал, что
когда сотворённые существа предпочтут свою собственную волю Его
воле, это причинит Ему боль. Бог был готов страдать, чтобы сохранять
и поддерживать любовь Агапэ.
Прежде согрешения Адама и ещё до начала греха на небе, Бог не имел
определённого знания о грехопадении человека. Он осознавал
наличие возможности грехопадения и его потенциал. А когда человек
согрешил, Он знал, что будет производить семя змея, и поэтому мог
предсказывать события, которые произойдут через много веков.
Как печально, что сатана заразил христианское богословие
небиблейским представлением о могущественном Боге, Который знает
абсолютно всё. Противник вырвал сердце из любви Агапэ и спрятал его
за тёмным облаком.
Войдите же в свет библейской истины и восстановите свою свободную
волю, которую дал вам ваш Небесный Отец.
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