Aдриан Ибенс

ОСТАВЛЯЯ

ЦАРСТВО ЛЖИ

1

Посвящается тем, кто в данный
момент также оставляет это царство.

«Я есть путь, истина и жизнь.
Никто не приходит ко Отцу,
как только через Меня». (Иоан.14:6)

Fatheroflove.info
Aдриан Ибенс
29 октября 2020

2

Содержание
ГЛАВА1: ГРЁЗЫ НАЯВУ .................................................................................. 6
ГЛАВА 2: Я ПОЛУЧИЛ РАБОТУ! ..................................................................... 9
ГЛАВА 3: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ .......................................................... 13
ГЛАВА 4: ФОНТАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ.............................................. 19
ГЛАВА 5: НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ..................................................... 23
ГЛАВА 6: УСПЕХ В РАБОТЕ .......................................................................... 26
ГЛАВА 7: БОЛЕЗНЕННЫЙ МОМЕНТ ........................................................... 34
ГЛАВА 8: ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЫН ................................................................ 38
ГЛАВА 9: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИСТУКАН В ПРОРОЧЕСТВЕ ........................... 45
ГЛАВА 10: БЛАГОСЛОВЕНИЕ ....................................................................... 50
ГЛАВА 11: ЗАСЕДАНИЕ СУДА В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ ..................................... 56
ГЛАВА 12: ВЕРНЫЙ В МАЛОМ .................................................................... 65
ГЛАВА 13: НЕБЕСА, КАК МЕДЬ, И ЗЕМЛЯ, КАК ЖЕЛЕЗО ........................... 70
ГЛАВА 14: ЛЕО ............................................................................................. 78
ГЛАВА 15: СЕРЕБРЯННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ НА ТЁМНОМ ОБЛАКЕ ............... 82
ГЛАВА 16: ЭТО ТО, ЧТО Я ИСПЫТЫВАЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ .......... 88
ГЛАВА 17: КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ ............................................... 92
ГЛАВА 18: МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ, А Я – ЕМУ ....... 99
ГЛАВА 19: БОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЗЕРКАЛЕ ....................................... 104
ГЛАВА 20: КРОЛИЧЬЯ НОРА ..................................................................... 113

3

ГЛАВА 21: ВЫ НЕ УМРЁТЕ ......................................................................... 118
ГЛАВА 22: АВТОР НИКЧЕМНОСТИ ............................................................ 125
ГЛАВА 23: ДВА ЦАРСТВА ........................................................................... 132
ГЛАВА 24: ПЕРЕХОД .................................................................................. 140
ГЛАВА 25: УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ........................................................... 145
ГЛАВА 26: КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЛЖИ .............................................. 149
ГЛАВА 27: ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ...................... 153
ГЛАВА 28: ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПАРАДИГМЫ ................................. 163
ГЛАВА 29: ПРИНЦИПЫ БОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ................................. 169
ГЛАВА 30: ОСНОВАНИЯ КОНСТАНТА ....................................................... 175
ГЛАВА 31: ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО ОТЦА .................................................... 182
ГЛАВА 32: МЕДЬ НА ЗОЛОТО ................................................................... 187
ГЛАВА 33: ГОРА ВЕЛИКОЛЕПИЕ ............................................................... 194
ГЛАВА 34: ИЗГНАННЫЕ ИЗ СИНАГОГИ ..................................................... 199
ГЛАВА 35: ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ В СЕРЕБРЯННЫХ СОСУДАХ...................... 210
ГЛАВА 36: ФИЛОСОФИЯ ЦАРСТВА ЛЖИ .................................................. 215
ГЛАВА 37: ПОПЫТКА ПОБЕГА ................................................................... 221
ГЛАВА 38: В НЕДРЕ ОТЧЕМ ....................................................................... 229
ГЛАВА 39: САРРА И АГАРЬ. СЛАДКИЙ ИЛИ ГОРЬКИЙ АРОМАТ.............. 235
ГЛАВА 40: БЛАГОСЛОВЕННОЕ СЕМЯ СВОБОДЫ...................................... 246
ГЛАВА 41: ВО СВЯТОЕ СВЯТЫХ ................................................................. 252
ГЛАВА 42: ЖЕРТВЫ И ПРИНОШЕНИЯ ТЫ НЕ ВОСХОТЕЛ ......................... 259
ГЛАВА 43: БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ....................................................................... 264

4

ГЛАВА 44: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ ..................................................................... 271
ГЛАВА 45: КОНСОЛИДАЦИЯ ..................................................................... 280
ГЛАВА 46: НЕПОСТИЖИМАЯ ЛЮБОВЬ..................................................... 285
ГЛАВА 47: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ................................................................ 289
ГЛАВА 48: ПОЛНОЧНЫЙ КРИК ................................................................. 292
ГЛАВА 49: ЖИВОЙ ХЛЕБ С НЕБЕС ............................................................. 295
ГЛАВА 50: КТО ПОВЕРИТ СЛЫШАННОМУ ОТ НАС?................................. 305
ГЛАВА 51: ВСТРЕЧА С ГОЛИАФОМ ........................................................... 309
ГЛАВА 52: ОСУЖДЕНИЕ ............................................................................. 316
ГЛАВА 53: ЗЕРКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ, НАЙДЕННЫЙ В ЛЕСУ ........................... 320
ГЛАВА 54: ПРОКЛЯТЫЙ ОТ ЗЕМЛИ .......................................................... 324
ГЛАВА 55: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ........................................................... 331
ГЛАВА 56: СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ......................................................... 345
ГЛАВА 57: ХРОНОС ПОБЕЖДЁН ................................................................ 352
ГЛАВА 58: ФИНАЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.............................................. 363
ГЛАВА 59: ИСХОД ...................................................................................... 372
ГЛАВА 60: ПРАЗДНИК КУЩЕЙ................................................................... 379
ПОСЛЕСЛОВИЕ ......................................................................................... 382

5

ГЛАВА1

ГРЁЗЫ НАЯВУ
Было так приятно дышать свежим воздухом. На полпути на гору
Виктория, которая находилась недалеко от города, Маатан и Стелла
шагали, не сбавляя шаг, и удалялись от города, как можно быстрее.
«Когда мы достигнем вершины?», спросила Стелла, жена Маатана.
«Я думаю, что мы доберёмся до вершины за два часа», - ответил
Маатан, начиная петь псалм благодарности за их удивительный
выход из города. Стелла присоединилась к нему и вместе они
запели гимны хвалы их Небесному Отцу, благодаря Его за их
освобождение.
Ближе к вершине тропа стала более крутой и Маатану и Стелле в их
восхождении нужно было прилагать больше усилий. Осознание
того, что окончание пути близко, мотивировало их не
останавливаться.
Поднявшись на вершину горы Виктория, им открывался вид на
город и долину. Обозревая их, они осознали всю серьёзность
борьбы. Вокруг города были установлены пять больших железных
столба. Эти пять столбов формировали электрический защитный
купол, служащий барьером по всему периметру города. Эта система
была спроектирована для того, чтобы защищать город от внешних
угроз, а также для того, чтобы удерживать жителей внутри города, о
чём они не догадывались.
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Испытывая радость и благодарность за вновь обретённую свободу,
Маатан испытывал побуждение снова вернуться в город и
обратившись с вестью к другим, пригласить их присоединиться к
ним. Но сначала они установили палатки рядом с источником воды,
проистекающим с горы. Маатан решил вернуться в город утром.
Сидя вокруг раведённого костра, Маатан и Стелла вознесли свои
голоса в благодарении Небесному Отцу и Сыну за их освобождение
из города Константа1. Путь избавления оказался куда более
трудным, чем они предполагали. Смотря на звёздное небо, Стелла
поблагодарила Маатана за то, что он не побоялся доверить Отцу их
выход из города и их безопасность. Стелла выразила
обеспокоенность относительно возвращения обратно в город.
«Теперь, когда мы знаем путь, мы должны хотя бы попытаться
помочь им», - сказал Маатан. Всё ещё обеспокоенная Стелла
решила довериться Маатану и Богу.
Пробудившись утром от хорошего сна и позавтракав, Маатан и
Стелла отправились в путь. Вниз было спускаться легче, чем
подниматься вверх. Приблизившись к окраине города, можно было
услышать едва различимый гул защитного купола.
После долгого пути Маатан и Стелла немного утомились. Частота
волн защитного поля теперь ощущалась меньше, чем на горе
Виктория. Стелла стала петь псалм: «Господь – мой пастырь; я не
буду нуждаться» и затем спросила: «Что ты планируешь теперь
предпринять, Маатан?»
«Давай помолимся, Стелла, - предложил Маатан. «Отец Небесный,
помоги нам пожалуйста достучаться до сердец жителей этого
города. Мы знаем, что Ты любишь их и желаешь даровать им
1 Город Константа: это слово означает «постоянный», «неизменный». Он назван так за
своё постоянное восстание против Бога. Город назван также в честь императора
Константина, одного из величайших лидеров древности. Более глубокое значение
название города подразумевает тот обман и наваждение, которому подвержены все
его жители.
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вечную жизнь. Пошли нам на помощь Своих ангелов. Во имя
Иисуса, аминь».
Вскоре они заметили человека по другую сторону защитного
купола. Маатан и Стелла помахали ему, приглашая подойти к ним.
Казалось, что он совсем не замечал их и продолжал свой путь.
Вдруг он обернулся и заметил их. Он убежал и вскоре вернулся ещё
с несколькими людьми.
Маатан и Стелла знаками пригласили их подойти к ним поближе.
Люди подошли настолько близко, насколько они осмелились. «Вы
меня слышите?», - закричал им Маатан. Один из людей приложил
руку к уху, стараясь расслышать то, что говорил Маатан, но так и не
смог.
Другой человек начал смеяться и, видя, что Маатан и Стелла
пытаются заговорить с ними, вскоре устал от этого и стал злиться.
«Эти ребята – сумасшедшие. Они машут руками, так и не сказав
ничего вразумительного. Я не собираюсь задерживаться тут с
ними». И он ушёл. Другие также последовали его примеру.
«Вернитесь!», - закричал им Маатан, но это было бесполезно.
«Должно быть это действие защитного купола», - предположила
Стелла. «Оно не даёт нам поговорить с ними». Маатан несколько
раз старался привлечь их внимание и поговорить с ними, но они не
желали разговаривать. В конце концов Маатан упал на колени и
возопил к Богу:
«Они не слышат нас, они не слышат нас.
Они пойманы в ловушку в этом городе»!
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ГЛАВА 2

Я ПОЛУЧИЛ РАБОТУ!
Город Константа, 1993 г.
Внезапно Маатан проснулся. «Где я?», - подумал он. Солнце ярко
светило через окно поезда, пересекающего главную реку
центрального бизнесс-района. «О, я должно быть уснул», подумал
Маатан, приходя в себя в то время, как его сердце учащённо билось
после событий необычного сна.
Маатан и Стелла завершили учёбу некоторое время назад. Маатан
решил отдохнуть в течение года после напряжённой учёбы, а
Стелла решила сразу устроиться на работу медсестрой. Теперь,
когда им было уже под тридцать, Маатан и Стелла задумались о
создании семьи и вопрос стабильного дохода стал актуальным, как
никогда ранее. Маатан сейчас был на полпути на собеседование,
которое должно было осостояться в городе в одной из кампаний.
Выходя из поезда на нужной ему станции, он размышлял своём сне.
Высокие тёмные небоскрёбы из его сна разительно отличались от
красивого горного пейзажа из его сна. Маатан чувствовал
некоторое беспокойство среди всей этой пыльной и шумной
городской атмосферы. Желание работать в христианской
организации боролось в нём с желанием быть подальше от суеты и
шума города.
«Вот и угол 13-ой и 7-ой авеню – да, это то место. Маатан собирался
попробовать получить место в Объединённой Методисткой Церкви.
9

Церковь занималась оказанием помощи бедным и нуждающимся.
И ей требовался компьютерный программист и бухгалтер по
совместительству, который бы помогал им составлять бюджет и
следить за расходами новых предприятий, возникающих внутри
этой организации.
Ожидая менеджера и смотря на реку с пятого этажа, он мог видеть,
как лучи солнца переливались на её поверхности.
«Мартин, меня зовут Дэвид. Рад встрече. Пожалуйста проходите в
мой кабинет. О, в вашем резюме написано, что вас зовут Маатан – я
правильно произношу ваше имя?»
«Мой имя, если его произнести быстро, действительно может
звучать, как Майкл», - улыбнулся Маатан и они оба рассмеялись.
«Имя Маатан – необычное. Я раньше никогда не встречал такого
имени».
«Мой отец назвал меня так. Это сочетание двух еврейских слов:
Маайэн – источник воды и Натан – дар».
«Вы – еврей?», - спросил Дэвид.
«Нет, но я, как и евреи, соблюдаю субботу», - уверенно ответил
Маатан.
Они продолжили разговор и говорили ещё пару минут, пока Дэвид
не спросил: «Итак, Маатан, почему вы думаете, что можете подойти
нам?»
«Я хочу помогать людям, используя свои знания. И ваша
организация занимается хорошим делом, помогая людям в городе;
я не раз видел ваши пункты раздачи одежды и кухни,
предлагающие бесплатный суп».
«О, вы знакомы с нашей деятельностью», - обрадовался Дэвид.
«Да, и я думаю, что мои навыки могли бы помочь вам организовать
деятельность в офисе и сделать её более эффективной».

10

Задав ещё несколько вопросов, Дэвид посмотрел на Маатана и
сказал уверенно: «Вы нам подходите, Маатан. Когда вы будете
готовы приступить к работе?»
«Я могу начать в понедельник, но у меня есть одна просьба», сказал Маатан, - «в зимнее время по пятницам мне нужно будет
уходить с работы на 2 часа раньше, так как суббота наступает до
того, как оканчивается обычный рабочий день. Я могу отрабатывать
эти часы в течение недели, если возможно».
«Я думаю, что мы можем это устроить, - сказал Дэвид, немного
подумав. Они пожали друг друшу руки и попрощались.
«Благодарение Богу!», - воскликнул Маатан, выйдя из лифта. На
обратном пути Маатан позвонил Стелле и сообщил, что получил
работу и приступает к ней в понедельник.
«Я так рада за тебя! Господь ответил на наши молитвы. Я уверена,
что они будут довольны тобой».
«Спасибо, дорогая. Да, нам действительно есть за что благодарить.
Отпразднуем, когда я вернусь домой! Где бы ты хотела
поужинать?»
«Давай поужинаем в тайском ресторанчике!», - предложила Стелла.
«Замечательно! Увидимся, дорогая!»
На дорогу обратно в пригород ушло почти два часа. Маатан купил
газету по пути домой. На первой странице пестрел заголовок:
«Клинтон издаёт указ об отправке войск в Ирак». «Интересно, какие
планы у США сейчас?», - подумал он. Помня выступления Буша,
предыдущего президента, он задавался вопросом, не являются ли
сегодняшние события частью Нового Мирового Порядка?
«Зачем им нужна эта война на Среднем Востоке? Это всего лишь
потрясёт мусульманский мир и создаст хаос», - подумал Маатан.
«Нарастающее напряжение», - гласил следующий заголовок.
«Христианские лидеры протестуют против предстоящего парада,
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который должен пойти в городе». Читая статью, Маатан испытывал
беспокойство. Он знал, что говорит Библия, но не мог согласиться с
тем осуждающим тоном, который порявляли многие церковные
лидеры. Через несколько страниц он прочёл ещё один заголовок –
«Сильная ненависть» - сообщающий о том, что «после
многочисленных преследований гей совершил самоубийство».
Маатан почувствовал грусть от того, что человек покончил с
жизнью, не справившись с осуждением. «Это то, что настигает
человека, нарушающего закон Божий; жало греха – смерть», подумал Маатан. Два чувства не могут найти гармонию в душе.
Чего-то ему не доставало и он пока не мог понять, чего именно.
С чувством обеспокоенности Маатан перелистнул страницу и перед
его глазами оказалось изображение женищны в бикини. Он
испытал сильное желание задержать взгляд на ней, но вспомнил
заповедь: «Не смотри вслед других женщин». «О, Господь, помоги
мне быть верным. Ему вспомнились некоторые из его друзей,
которые были увлечены порнографией и страдали от этой
зависимости. Эта «эпидемия» быстро поражала общество. И
всеобщая доступность интернета только способствовала этому.
Маатан регулярно молился о том, чтобы избежать того, что
разрушало многие браки. Я бы хотел уехать из города; Господь, но
теперь я получил работу. Помоги мне, пожалуйста, остаться
верным и находить в Тебе моё самое большое утешение, чтобы я
не пал и не причинил боль и страдания Тебе и Стелле2. (2)
«Достаточно читать газету», - сказал себе Маатан. «Сейчас время
благодарить Бога за сегодняшние благословения и отпраздновать
их. Бог так благ к нам!»

Хотел бы также предложить вам книгу «Утешитель», которая доступна на
fatheroflove.info
2
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ГЛАВА 3

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Маатан и Стелла выбрали тайский ресторан и отправились
праздновать. Когда они зашли внутрь, они увидели несколько
тайских божков, расставленных вокруг стола.
«Меня это немного смущает», - прошептала Стелла.
«Я знаю, что идолы сами по себе ничего не значат, но посредством
них духи могут иметь больший доступ к нам; я бы тоже не хотел
находиться среди них», - поддержал её Маатан и они пересели в
другую часть ресторана.
«Я очень благодарен нашему Небесному Отцу за то, что он
соединил нас с тобой вместе, - сказал Стелле Маатан, - «Спасибо,
что ты решила соединить свою жизнь со мной». Они были женаты
уже два года и были счастливы осуществлять свои планы и мечты
вместе.
«Маатан, я знаю, что нас соединил наш Отец Небесный и я верю,
что Он ведёт тебя. С тобой я испытываю мир и покой».
«Спасибо, дорогая, это многое значит для меня».
«Теперь, когда у нас будет стабильный доход, может, мы сможем
подумать о том, чтобы завести детей».
«Да, но как быть с твоей работой? Готова ли ты оставить её сейчас?
Ведь мы решили, что не будем оставлять воспитание наших детей
кому-то другому», - сказал Маатан.
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«Кажется, мне придётся оставить свою работу на несколько лет. Я
очень хочу обучать детей на домашней школе сама и воспитывать
их во славу Господа».
«Стелла, как здорово, что ты осознаёшь всю важность этого».
«Мы знаем, что это будет определённой жертвой, но дети – это
особый дар от Господа и от нас ожидается, что мы сделаем
наилучшее, чтобы воспитать их для Его славы!», - поддержала
размышления Маатана Стелла.
Их беседу прервал официант, принесший им их заказы.
«Спасибо!», - сказал Маатан, - «Давай помолимся. Отец, спасибо за
твою заботу о нас; благослови нас, а также владельцев и
обслуживающий персонал этого ресторана. Во имя Иисуса, аминь».
Маатан затем продолжил тему относительно воспитания детей.
«Я тоже хотел бы, чтобы мы обучали детей на дому сами, чтобы
многие современные идеи не оказывали на них влияние через
школу. Отправить их в школу было бы, конечно, намного проще, но
детям
нужно
научиться
анализировать
информацию
самостоятельно и выбирать то, что им действительно важно, а не
просто стараться запомнить её. Мне бы очень хотелось, чтобы мои
дети могли размышлять сами, а не просто перенимать образ
мыслей других людей».
«Я рада, что ты так заинтересован в образовании наших детей, сказала Стелла, - «я буду чувствовать себя спокойней, сидя дома и
занимаясь детьми, зная, что ты полностью меня поддерживаешь».
«Возможно, пройдёт ещё 2-3 года до того, как у нас появятся дети»,
- продолжала она.
«Это даст мне возможность и время для того, чтобы всё
хорошенько обустроить для наших детей», - ответил Маатан.
«У нас также будет больше времени друг для друга перед тем, как
наступит период недосыпаний и ночных кормлений», - улыбнулась
Стелла, - «Помнишь, что говорит Библия: не все мы уснём, но все
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преобразимся». И они оба засмеялись, предвкушая радость
отцовства и материнства в будущем.
«Как замечательно то, что Бог создал семью, дав человеку
возможность рождать себе подобных. Какой это чудный дар», сказал Маатан.
«Маатан, я сейчас вспомнила момент, когда ты сделал мне
предложение. Некоторое время до этого я молилась о водительстве
Божьем для нас».
«Спасибо, дорогая. Мне всегда нравилось твоя любовь к истине и
Писанию больше, чем что-либо другое».
«Родители воспитали меня, делая упор больше на духовных вещах,
и я спрашивала себя, найду ли я себе мужа, понимающего меня и
мои моральные принципы».
«Господь ясно показал мне, что ты предназначена для меня,
Стелла. Библия говорит нам, что самое важное для нас – это
характер. Мы можем стараться выглядеть презентабельно в глазах
других людей, но ценой потери вечных ценностей».
«Я благодарна тебе, Маатан. Я также благодарна за то, что для тебя
внутреннее наполняющее важнее. Бывают дни, когда я чувствую
себя не такой привлекательной, как другие. Но ты при этом никогда
не делаешь мне замечаний относительно того, что я выгляжу как-то
не так. Благодарю тебя за твою любовь и понимание относительно
и других вещей».
«Ты знаешь, - сказал Маатан, - в молодости я смотрел много
фильмов, в которых был представлен искажённый образ женщины.
Я сожалею, что смотрел их. Когда я отдал свою жизнь Иисусу, Он
ясно показал мне, какой в действительности должна быть женщина.
Фокусирование на внешнем приводит к проблемам и страданиям».
«Не могу передать, какое облегчение я испытываю. Я вижу, что ты
желаешь любить меня, как личность в полном смысле этого слова;
не просто, как набор внешних параметров. Иногда я испытываю
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искушение изменить свои стандарты относительно внешности, но
чувствую, что в этом нет мира. Стараться всегда выглядеть идеально
согласно стандартам, существующим в мире, может оказаться
очень утомительным занятием; в жизни есть намного больше
вещей, которые заслуживают внимания».
«Я хочу, чтобы ты могла покоиться в моей любви, Стелла. Я прошу
Иисуса помочь мне относиться к тебе самым наилучшим образом.
Брак – это очень ответственное дело. Библия говорит о том, чтобы
жёны повиновались своим мужьям, и я думал о том, что женщины
часто могут оказываться в затруднительном положении. Что если
бы меня попросили выполнить то, в чём я не уверен, или пойти по
пути, который мне не известен? Принимая решения, я всегда думаю
об том, как это отразится на тебе. Я знаю, что мне часто может не
доставать мудрости, и я прошу Иисуса помочь мне. Прежде всего,
ты – Его дочь и я не хочу принижать или недооценивать твоё
положение».
«Именно поэтому мне было легко сказать тебе «да», когда ты
предложил мне выйти за тебя, - ответила Стелла, - «я видела, как
сильно ты любишь Иисуса, и хотела быть с тобой и прожить с тобой
вместе всю жизнь».
«Да, ты не медлила с ответом, - засмеялся Маатан, - «спасибо, что
ты решила пройти по жизнь вместе со мной. Этот мир холодный и
мрачный и то, что ты со мной является для меня утешением и
радостью. Я уверен, что ты будешь замечательной матерью».
«А ты будешь замечательным отцом», - прошептала Маатану
Стелла со слезами на глазах.
Маатан и Стелла дорожили каждым моментом и ценили те дары,
которые им дал Бог, в лице друг друга. Они немного помолчали,
просто наслаждаясь кампанией друг друга. Затем Стелла
заговорила ещё о кое-чём, что беспокоило её.
«Мне трудно понять то, что многие женщины соглашаются на
аборты», - сказала она с грустью.
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«Откуда у тебя эта мысль?»
«Сегодня утром одна из младших медсестёр пришла на работу и
выглядела она ужасно. Я отвела её в сторонку и спросила, что
случилось. Она сказала, что её парень сказал ей сделать аборт,
потому что он не хотел бросать колледж и идти работать, к тому же
это плохо бы отразилось на его семье. Бедняжка. Кажется, часть её
умерла».
«Это действительно трудная ситуация. Трудно даже представить,
что она переживает сейчас. Но многие женщины на это смотрят
иначе, к сожалению», - сказал вслух Маатан.
«Что мы делаем с человеческой жизнью? Лишить своего
собственного ребёнка жизни значит то же, что лишить себя
человеческого достоинства. Это отражает чувство человеческой
беспомощности и никчемности», - сказала Стелла.
«Я люблю тебя, дорогая, - улыбнулся Маатан, - «Хорошо сказано. Но
как насчёт женщины, которая была изнасилована? Должна ли она
производить на свет ребёнка, в котором отображён образ человека,
изнасиловавшего её? Не будет ли это исключением из правил?
Многие поддерживают это мнение. Хотя оно мне не нравится, но я
понимаю суть проблемы, в которой могут оказаться женщины», продолжал размышления Маатан.
«Ребёнок есть ребёнок; и к тому же это был бы и мой ребёнок.
Прервать беременность в таком случае было бы нарушением моих
моральных принципов».
«Хорошая мысль, Стелла. Удивительно, что многие упускают этот
факт. То, что ребёнок также и ребёнок матери, а не только отца. Как
всегда, Бог даёт тебе удивительные мысли», - улыбнулся Маатан.
«Если бы я оказалась в подобной ситуации, я нуждалась бы в том,
чтобы Бог меня поддерживал и направлял», - добавила Стелла.
«Только глазами веры можно увидеть то, о чём ты сейчас говоришь!
Но тем, кто не имеет веры, будет трудно, я полагаю».
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«Трудно представить, как можно убить своего ребёнка. Я бы не
смог спокойно жить с этой мыслью... Видел бы ты лицо той
женщины», - сказала Стелла со слезами на глазах.
«Я уверен, она была рада поддержке в твоём лице, Стелла. Пусть
Господь через тебя поддерживает и других работников».
К этому времени они закончили с основным блюдом и решили
заказать на десерт любимый ими обоими сладкий рис.
«Стелла, ты видела сегодняшние новости о том, что США начинает
войну в Ираке? У меня эта новость вызывает тревожные чувства. Я
думаю, это приведёт к увеличению экстремизма и только усугубит
конфликт в будущем».
«Может, не будем омрачать наш ужин беспокойством о будущем?»
«Да, Стелла, ты права», - ответил Маатан, улыбнувшись.
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ГЛАВА 4.

ФОНТАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ
«Доброе утро, Маатан», - сказал Дэвид, когда Маатан вошёл в офис,
чтобы узнать свои обязанности. «В нашей корпорации много
предприятий», - начал Дэвид, - «и каждое нуждается в бюджете.
Многие из наших предприятий финансируются государством и
испытывают дефицит средств. Каждый менеджер каждый год
предоставляет бюджет или бюджеты в зависимости от того, для
скольки предприятий он их составляют. Мы объединяем их все в
один общий бюджет, чтобы определить, сколько нам необходимо
финансирования. Ваша задача – собирать всю информацию из
разных центров и вносить их в базу данных. Когда она будет
заполнена, мы сможем проинформировать центры, какие из их
бюджетов могут быть заполнены, а какие – нет».
«Звучит логично», - сказал Маатан уверенно.
Дэвид продолжил: «Вам также будет необходимо делать
некоторый анализ возможных будущих проектов и их стоимости. А
теперь давайте я покажу вам ваш кабинет». В кабинете Дэвида был
большой красивый стол. Его кабинет был рядом с кабинетом
мэнеджера по ресурсам, чей офис был рядом с офисом
генерального директора. Выйдя из кабинета Дэвида, они вышли в
большой холл, разделённый на сектора.
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«Доброе утро, Марджори. Познакомьтесь с Маатаном, нашим
новым бухгалтером. Марджори отвечает за выплаты. Надеюсь, вы
подружитесь», - улыбнулся и подмигнул Дэвид.
«Вот ваш стол, Маатан. С новейшим компьютером и операционной
системой. Позвольте мне представить вас Стивену, нашему
системному менэджеру, который занимает место в дальнем углу».
«Добро пожаловать, Мартин, рад, что вы происоединились к нам»,
- сказал Стивен.
«Будь внимателен с именем, Стивен – его зовут Маатан», исправил Стивена Дэвид.
«О, я и не заметил разницы», - смутился Стивен и пожал руку
Маатану.
«Имя немного иначе пишется, Стивен. Спасибо за дружеское
приветствие», - улыбнулся Маатан.
«Если у вас будут проблемы с компьютером или программами,
дайте мне знать, я вам помогу. Если меня не будет на месте, вы
сможете всегда обратиться к моему ассистенту Дэрэку».
Дэрэк поднял голову и поздоровался: «Здравствуйте, Маатан, рад
приветствовать вас».
«Спасибо, что правильно произнесли моё имя», - ответил Маатан.
«Я помогу вам сегодня и также познакомлю вас с Китом, нашим
менэджером по планированию. А затем вы обсудите моменты по
планированию
с
операционными
менэджерами»,
проинструктировал Маатана Дэвид.
«Хорошо, Дэвид. Спасибо большое».
К тому времени, как Маатан освоился с компьютером и
обустроился в офисе, подошло время обеда. Он решил выйти и
пройти несколько кварталов до Центрального парка, чтобы побыть
немного на солнце и свежем воздухе. По пути он прошёл мимо
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группы людей, играющих в шахматы на гигантской шахматной
доске.
Пройдя через парк, он подошёл к большому фонтану, на котором
была установлена большая бронзовая статуя Апполона,
протягивающего свою руку. Позади него была большая арка. Чуть
ниже по бокам находились ещё две фигуры. Одна из них – молодая
женщина, а другая – молодой мужчина. Маатан не знал, кого
представляли эти две фигуры. С другой стороны был расположен
Минотавр с большим мечом в руке. Вокруг фонтана был резервуар
с водой, на поверхности которой отражались статуи. Изо ртов
дельфинов и черепах, расположенных по бокам резервуара,
проистекала вода.
Позади фонтана был длинный коридор из деревьев, который
привлекал взор к памятнику войны, находившемуся в километре от
фонтана. Тропа по правую сторону от Апполона вела к
католическому собору Святой Марии. Маатан задумался над
смыслом этих статуй в парке. Этот красивый фонтан,
увековечивающий греческую культуру, объединял материальные и
духовные элементы общества. Смысл всей композиции был
заключён в бронзовой фигуре Апполона, как даятеля жизни.
Это напомнило Маатану о звере из Даниила 7 гл., напоминающего
леопарда. Он изучал эту историю несколько лет назад. Леопард из
Даниила 7 гл. представлял расцвет Греции, как мировой державы.
Влияние Греции на мир также отображено в истории из Откровение
13 гл. Тело зверя было также, как у леопарда, представляя влияние
Греции на весь тогдашний мир.
«Я вижу исполнение пророчеств из книг Даниила и Откровение,
которое происходит прямо сейчас», - размышлял Маатан в то
время, как ел свои сэндвичи. Некоторые голуби столпились у его
ног, собирая падающие крошки. Удивительно, что эти образы так
отражены в этих статуях и мало кто об этом догадывается».
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Маатан открыл Библию и начал размышлять о библейских образах,
имеющих отношение к фонтану. Ему вспомнился этот стих из
Псалмов:
Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет
(Пс.35:10).

Маатан заметил связь источника со светом и это обратило его
внимание ещё на несколько стихов из Нового Завета:
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни (Иоан.8:12).
«В Нём была жизнь и жизнь была свет человеков» Ин.1:4.

Иисус является светом миру и является источником жизни.
Греческая философия, в противоположность этому, возвысила
человека выше Творца, сделав человеческую мудрость светом
миру. Мудрость – это дар Божий, но когда мы не воздаём славу
Богу, мы лишаем себя и общество стабильности и безопасности.
Размышляя обо всём этом, Маатан вспомнил ещё один библейский
стих.
Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие (1Кор.1:22,23).

Апполон представляет отвержение Иисуса, как света и источника
жизни, Прямо передо мной стоит памятник восстания против
Творца. Всё наше общество построено на лжи о том, что человек
может иметь жизнь в самом себе.
«О, как быстро прошло время!», - воскликнул Маатан, - «Мне лучше
поторопиться назад в офис!».
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ГЛАВА 5.

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
Маатан встретился с Кит в офисе, который находился в другой части
здания. Кит была советником по стратегическому планированию и
его положение в организации было особенным.
«Здравствуйте, Маатан, - сказала Кит с британским акцентом, «Рада вас видеть. Меня зовут Кит Майлс».
«Рад знакомству, Кит. Если я правильно понял, то нам необходимо
встретиться с операционными менэджерами для того, чтобы
обсудить бюджет. Верно?».
«Да, Маатан. Я заказала такси для нас на 1.30».
Сев в такси, Маатан спросил: «Видели ли вы новости о том, что США
собирается бомбить Ирак? Кажется, мир после Второй Мировой
Войны продлился недолго».
«Я не смотрю новости, Маатан; у меня нет телевизора. Это слишком
отвлекает. Я стараюсь больше фокусироваться на том, чтобы
улучшить мир. И я считаю, что если не принять общих мер, то войны
будут продолжаться», - сказала Кит с уверенностью.
«Единственное событие, которое положит этим войнам конец,
будет второе пришествие Иисуса Христа», - сказал Маатан.
Кит медленно повернулся и посмотрел на Маатана. «Что означает
эта эмблема, которую вы носите?»
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«Она означает трёхангельскую весть из Откровение 14», - ответил
Маатан.
«И в чём заключается эта весть?»
«Эта весть гласит о вечном Евнгелии и приглашает мир воздать
славу Творцу неба и земли, помня Его памятник, субботу».
«О, вы – субботник», - сказала Кит с недовольством, - «наша задача,
как христиан – реформировать этот мир и достичь этого можно
только посредством глобализма», - сказала она с уверенностью.
«Это хорошее желание, но в Библии написано, что глобализм в
конце времени будет отмечен начертанием зверя», - парировал
Маатан, но сказал сам себе: «Сделай тон голоса помягче»!
Наступило молчание и небольшое напряжение. Кит сменила тему
разговора и начала объяснять в чём заключается суть деятельности
Объединённой Методисткой Церкви и как они помогают людям
снова начать работать. «Я познакомлю вас с Кейти, нашим
супервайзером, и она расскажет вам всё поподробнее».
«Привет, Кит», - поприветствовала их Кейти, когда они вошли в
офис, - «вот список планов, которые, я надеюсь, получится включить
в бюджет.
«Позволь мне познакомить тебя с Маатаном; он поможет нам с
расчётами и мы узнаем, получиться ли у нас с финансированием
планов из твоего списка».
«Привет, Маатан, я надеюсь, цифры будут к нам благосклонны. Я
бы очень хотела расширить сферу нашей деятельности и охватить
большее количество людей в следующем году».
«Приятно познакомиться, Кейти. Мы сейчас внесём всё в
программу и посмотрим, что у нас выйдет».
«Спасибо, Маатан. Я очень ценю вашу помощь».
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Маатан и Кит посетили ещё пару центров до окончания рабочего
дня. Когда Маатан уходил, Кит обратилась к нему, сказав: «Маатан,
я недавно написала книгу и хотел бы дать вам копию».
«Спасибо, Кит». Маатан посмотрел на обложку и прочёл название
«Глобальный Мандат». На обложке был изображён земной шар.
Маатан положил книгу в портфель, пожал Кит руку и отправился на
станцию метро, чтобы сесть на поезд и поехать домой.
В поезде Маатан вынул книгу и прочёл описание автора, Кит,
которое находилось на задней обложке книги. Там говорилось, что
она является членом Римского Клуба.
«Интересно, - подумал Маатан, - я слышал о том, что Римский Клуб
– очень элитная организация. Зачем Кит присоединилась к
религиозной организации, занимая столь высокое положение?
Понятно, почему она не смотрит новости. Она сама является частью
группы лидеров, которые эти новости создают. Я уверен, что она
искренне верит в свою миссию. Кто бы не захотел сделать мир
лучше? Но если бы она только знала о пророчествах Даниила и
Откровения, говорящих, что мир не будет объединён, кроме как на
короткий период, за которым последует разрушение!» (Откр.17:12).
Маатан удивлялся тому, насколько большое отношение
влиятельные люди могут иметь к христианским организациям, но в
действительности мало знать о самих библейских истинах.
Возможно, эти влиятельные люди имеют совершенное иное
представление о Боге и интерпретируют Его действия иначе.
Поразмышляв об этом, он потерял дальнейший интерес к книге.
Ему на память пришёл один стих:
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так,
как должно знать» (1Кор.8:2).
Это заставило Маатана спросить: «Отец, есть ли что-то что мне
необходимо знать?»
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ГЛАВА 6

УСПЕХ В РАБОТЕ
Несколько месяцев спустя, после того, как Маатан освоился на
работе, он со всем усердием работал над бюджетом. «Должен быть
какой-то способ для того, чтобы быстрее внести все данные в
компьютер. После того, как каждый менэджер внесёт свои данные
по бюджету в свой компьютеры и вышлет в головной офис, я смогу
внести все данные в систему. Я думаю, так будет быстрее».
«Всё, что мне нужно будет сделать, это воспроизвести часть
системы, имеющей отношение к бюджету, на моём компьютере. Я
смогу перенести эту локальную программу на главный компьютер
менэджеров. Они смогут внести все данные, скопировать на диск и
передать мне. Я скопирую их себе и мне не нужно будет печатать их
снова».
Маатан снова подумал о том, получится ли у него осуществить это.
Он помолился и попросил Господа помочь ему в этом процессе
внесения всех данных в программу.
«Ну, Маатан, - спросил Дэвид, - «как дела?»
«У меня есть идея относительно того, как внести все данные в
компьютер. Обычно на это уходит до 8 месяцев, но сейчас этот
процесс может быть ускорен».
«Хорошо, я помогу вам», - поддержал его Дэвид.
«Отлично! Спасибо, Дэвид. Я займусь этим сейчас же».
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Через три недели Маатан сказал Стелле за завтраком: «Мне
кажется, я почти закончил проект»!
«Как хорошо, Маатан. Мы молились о том, чтобы ты стал
благословением для своей организации. Надеюсь, ты
действительно очень помог им», - сказала Стелла, улыбаясь.
«Посмотрим, что скажет Дэвид. Прежде процесс обработки данных
через систему Юникс занимал 40 минут, а сейчас меньше минуты»,
- радостно воскликнул Маатан.
«О, это удивительно, Маатан, слава Богу»!
«Спасибо, Стелла. Я рад, что закончил работу. Были некоторые
трудности и временами я не был уверен. Но у нас всё получилось», сказал Маатан с радостью.
«Звучит по-деловому, Маатан», - засмеялась Стелла.
Маатан рассмеялся в ответ. «А теперь», - сказал он, - «мне пора на
поезд. Люблю тебя. Увидимся вечером». Он вышел из дома и
поспешил на станцию.
Войдя в офис, Маатан заглянул в офис Дэвида и поздоровался с
ним: «Доброе утро, Дэвид»!
«Доброе утро, Маатан! Не мог бы ты подытожить последние
цифры? Здорово, что на то, чтобы внести данные в систему, ушло 8
дней вместо прежних 8 недель. Очень хорошо», - сказал
впечатлённый Дэвид.
«Хорошо, босс. Я сейчас предоставлю вам эти цифры».
Через несколько минут Маатан вернулся в офис Дэвида. Дэвид
спросил: «Да, Маатан. Чем могу помочь»?
«Я принёс информацию, о которой вы спрашивали», - сказал
Маатан, улыбаясь.
«Что? Уже? Как ты это сделал?», - спросил удивлённый Дэвид.
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«Это благодаря новой системе, которую мы запустили. Она
позволяет собрать данные менее, чем за минуту, вместо прежних
40 мнут».
«Как замечательно, Маатан. Эта система пригодится нам».
«Рад помочь вам, босс», - ответил Маатан с улыбкой. Вернувшись в
свой офис, он поблагодарил Бога за то, что Он помогает ему
принести пользу боссу и организации.
Вскоре Маатан стал по-настоящему ценить своего босса. Время от
времени они обсуждали библейские истины и Маатан чувствовал,
что Дэвид открыт для более глубокого изучения этих истин.
Уходя домой, Маатан заглянул в офис босса: «Дэвид, у меня есть
что-то очень интересное для вас. Это касается некоторых
библейских пророчеств».
«Я заинтригован», - сказал Дэвид, - «сколько времени нам
понадобится»?
«Около часа», - ответил Маатан.
«Как насчёт среды»?
«Договорились. Спасибо, Дэвэид».
*****
В следующую среду Маатан заглянул в офис Дэвида, спросив, в силе
ли их договорённость.
«Конечно», - ответил Дэвид, - «мне нужно пять минут, чтобы коечто закончить. Ты пока располагайся поудобнее в соседнем
кабинете. Я скоро присоединюсь к тебе».
Маатан помолился про себя: «Отец, помоги мне, пожалуйста,
объяснить Дэвиду всё так доступно и понятно, чтобы он мог понять
важность этих пророчеств. Во имя Иисуса, аминь». Вскоре в кабинет
вошёл Дэвид, сел в кресло и сказал: «Ну, Маатан, теперь я в полном
твоём распоряжении».
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«Я бы хотел поделиться с вами некоторыми истинами касательно
пророчеств Даниила, говорящими о том, что мы живём в последнее
время земной истории и что скоро произойдёт пришествие Христа»,
- сказал Маатан, - «вы не против, если я сначала совершу краткую
молитву»?
«Конечно»,- ответил Дэвид.
«Отец Небесный, мы благодарим Тебя за вернейшее пророческое
слово, которое даёт нам уверенность, что земная история подходит
к концу и что Твоё пришествие уже близко. Руководи нами,
пожалуйста. Во имя Иисуса мы молимся, аминь».
«Мы оба верим, что Иисус пришёл на землю спасти грешников,
подобных нам», - начал Маатан, - «и мы оба верим, что Христос
умер за наши грехи и воскрес и придёт во второй раз за
искупленными».
«Верно», - подтвердил Дэвид.
«Знаете ли вы, как скоро вернётся Иисус?»
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один» (Матф.24:36).
«Верно, но Иисус также говорит, что мы можем узнать том, когда
это событие при дверях (Мф.24:33). Маатан продолжал: «В начале
24 гл. Евангелия от Матфея ученики Иисуса спросили Его о
знамениях конца мира (Мф.24:6-7). Нам сказано, что восстанут
ложные пророки и что будет большое беззаконие, вследствие чего
во многих охладеет любовь (Мф.24:9-12). Он затем говорит о том,
что Евангелие будет проповедано по всей земле. Сразу же после
этих слов Иисус ссылается на Даниила и мерзость запустения
(Мф.24:14-15).
«Теперь я бы хотел предложить немного глубже изучить истину о
мерзости запустения. Это может занять у нас некоторое время, но, я
думаю, это важно для того, чтобы понять события, которые
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произойдут непосредственно перед вторым пришествием Христа»,
- сказал Маатан.
«Эта тема мне мало знакома, но я с удовольствием послушаю».
«Спасибо, Дэвид. Если Иисус обращается к нам через Даниила, то
эта весть должна быть действительно важной».
«Ветхий Завет сообщает нам о том, что служение идолам и ложным
богам является мерзостью. Об этом говорится в 3 Царств 11:5-7 и 4
Царств 23:13. Таким образом мы делаем вывод, что мерзостью
является неверное представление о Боге, что ведёт к разрухе,
упадку и самообману. Мерзость запустения или разрушение
происходит также потому, что люди, отвернувшись от Бога и
Библии, становятся более подвержены нападкам и обману сатаны,
что в конечном итоге может привести их к гибели».
«Я понимаю, Маатан. Как это относится к книге Даниила и как Иисус
желает, чтобы мы это понимали»?
«Хороший вопрос, Дэвид. Давайте посмотрим на три стиха из книги
Даниила, где упоминается мерзость запустения».
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
[святилища]
будет
мерзость
запустения,
и
окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя" (Дан.9:27).
И поставлена будет им часть войска, которая осквернит
святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву,
и поставит мерзость запустения (Дан.11:31).
Со времени прекращения ежедневной жертвы и
поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести
девяносто дней (Дан.12:11).

Первый из этих текстов говорит о том, что случилось с Израильской
нацией, когда они отвергли Мессию. Когда Израиль сказал, что у
них нет царя, кроме Кесаря (Ин.19:15), они выразили своё желание

30

поклоняться римским идолам и, когда через 40 лет пришли
римляне, они полностью разрушили Иерусалим. Погибло около
миллиона людей и по улицам текли реки крови. В Евангелие от
Луки так описано это событие:
Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда
знайте, что приблизилось запустение его (Лук.21:20).
«Итак, мы видим, что имеется в виду под запустением в
первом случае – отвержение Иисуса евреями и их гибель от
рук римлян 40 лет спустя. Что евреи посеяли, отвергнув
Христа, то и пожали (Гал.6:8). Это исполнение того, что
говорится в Дан.9:27.
...на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя".

«Интересен тот факт, что эта последовательность событий была
связана со временем, когда это пророчество было упомянуто в
предыдущем стихе».
И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос, и не будет; а город и святилище
разрушены будут народом вождя, который придет, и конец
его будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения (Дан.9:26).

«Упомянутый здесь принц – это Мессия, принц, упомянутый в 25
стихе. Подданные Мессии – это израилитяне и отвержение ими
Мессии привело к порабощению их другой нацией».
«Ещё интересно, что Мессия говорит ученикам о разрушении храма
в то время, как они спрашивают о конце мира. Это говорит о том,
что эти два события характеризуют одно».
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам:
не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и
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какой признак Твоего пришествия и кончины века?
(Матф.24:2,3).

«Тот факт, что Иисус не отделяет одно от другого, говорит нам о
том, что в действительности разрушение Иерусалима является
прообразом того, что произойдёт в конце мира. Если мы
рассмотрим другие два стиха, говорящие о мерзости запустения, то
мы сможем лучше понять то, когда оно происходит», - Маатан
остановился, надеясь, что Дэвиду было понятно его объяснение.
«Вот это да... подожди, Маатан. Я пытаюсь уловить каждую деталь,
сказанную тобой. Это всё настолько ново для меня».
«Да, я понимаю. Об этом можно размышлять много. Я бы хотел,
чтобы мы обратили серьёзное внимание на слова Иисусу для того,
чтобы нам лучше понять книгу Даниила. Я скажу вот что:
упоминание о 1290 днях из Дан.12 даёт нам разгадку относительно
времени. Но сначала нам необходимо посмотреть на пророчества
Дан.2 и Дан.8. Исходя из того, что это всё ново для вас, я бы
предложил оставить это на следующий раз».
«Я хочу задать один вопрос до того, как мы закончим. Откуда у тебя
вся эта информация? Это должно быть целое исследование», сказал Дэвид с удивлением.
«Я вырос адвентистом седьмого дня. Пророчества Даниила и
Откровения всегда были мне интересны. Одной из книг,
раскрывающих эти пророчества, является книга «Даниил и
Откровение» Урии Смита. Я очень рекомендую вам эту книгу. Она
является очень серьёзным и детальным исследованием этих
пророчеств. И также представляет намного более интересные
вычисления, чем делаем мы здесь», - сказал Маатан, улыбнувшись.
«Кстати, у нас ещё есть две недели в запасе до того, как мы
предоставим окончательный бюджет генеральному менэджеру».
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«Без проблем», - сказал Маатан, - «я сделаю это быстрее, чем вы
сможете моргнуть глазом». Они оба засмеялись. «Вы не против,
если я завершу нашу встречу молитвой, Дэвид»?
«Конечно!»
«Отец Небесный, я благодарю Тебя за вернейшее пророческое
слово. Пошли нам Твоего Духа для того, чтобы мы могли понять
признаки скорого пришествия Твоего Сына и конца этого мира. Во
имя Иисуса. Аминь».
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ГЛАВА 7

БОЛЕЗНЕННЫЙ МОМЕНТ
Несколько месяцев спустя во время семейного богослужения
Маатан и Стелла прочли вместе библейский стих:
И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста
лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было
триста шестьдесят пять лет (Быт.5:22,23).

«Стелла, представь, что ты прожила бы 65 лет прежде чем родила
детей»!
«Не думаю, что моё тело было способно к деторождению в 65 лет»,
- ответила Стелла, смеясь.
«Сара тоже думала, что невозможно родить в 90 лет», - сказал
Маатан, улыбаясь.
«Ты был бы готов, будучи 100-летним, вставать по ночам»?
«Ну, наверное, нам стоило бы подумать о детях немного раньше...».
«Мне кажется, 30 лет – это самое позднее, когда можно было бы
заводить детей», - поддержала его Стелла, - «наши тела уже не
такие крепкие, как раньше».
«Заметь, что Енох ходил с Богом после рождения его сына. Почему,
как ты думаешь»?
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«Я думаю, потому что наш Бог является нашим Отцом и, становясь
родителями и сами, мы лучше понимаем то, что Отец Небесный
испытывает по отношению к Своим детям», - ответила Стелла.
«Это то, что пришло на ум и мне! Какое же это преимущество –
иметь собственных детей, которые похожи на нас, и входить таким
образом в более тесные отношения с нашим Небесным Отцом».
«Маатан, как ты думаешь, когда мы могли подумать о детях»?
«Мне кажется, сейчас самое время, дорогая. Мы оба этого желаем.
Молясь и размышляя об этом, я думаю, года через два мы будем
полностью готовы к тому, чтобы завести детей».
«Я думаю, ты прав. Было бы здорово завести детей прямо сейчас,
но лучше не торопиться».
«Я действительно хотел бы, чтобы мы вместе возросли в любви к
друг другу прежде, чем мы возьмём на себя ответственность за
детей. Я также обратил внимание на один интересный стих из
Библии относительно этого вопроса. Я уверен, что в этом стихе
заложен важный принцип».
«Когда придете в землю, [которую Господь Бог даст вам], и
посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его
почитайте за необрезанные: три года должно почитать их
за необрезанные, не должно есть их; а в четвертый год все
плоды его должны быть посвящены для празднеств
Господних» (Лев.19:23,24).

«Если бы родители сразу же заводили детей, то они бы не имели
возможности подготовиться к тому, чтобы научиться заботиться о
детях. Поэтому, мне кажется, что 3 года – это наиболее
оптимальный вариант для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы
стать родителями».
«Я согласен с тобой. Интересно, что я не обращал внимания на этот
стих раньше. Я вижу, как Отец направляет тебя и даёт способность
черпать мудрость из Писания», - сказала Стелла с уверенностью.
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«Спасибо. Я нуждаюсь в молитвах и Божьей мудрости. Иметь детей
в современном мире – непростая задача... Что ты думаешь о
вакцинации? Я знаю, что нас обоих вакцинировали в детстве».
«На работе я ежедневно вижу, как медсёстры из педиатрического
отделения ставят детям прививки. Трудно смотреть на то, как дети
страдают при этом. Мне кажется, Бог не хотел бы, чтобы нас кололи
иглами до того, как мы научимся говорить. Мне кажется, это так не
естественно».
«Процедура вживления меди в череп детям также кажется не
естественной», - добавил Маатан. Все дети в городе Константа
прошли эту процедуру, которая уже стала рутинной».
«Нам говорят, что благодаря этому дети будут иметь более крепкий
иммунитет. Так как эта медь создаёт определённое магнитное
поле. Её количество очень небольшое и её трудно даже нащупать».
«Доктора всё же выражают сомнение относительно этой
процедуры. И многие исследования подтверждают их опасения. В
некоторых случаях организм лучше справляется с заболеваниями,
научившись вырабатывать антитела», - сказал Маатан. «Но с другой
стороны, есть подтверждения того, что не все дети так хорошо
переносят прививки. Но в этом мире главное – это принцип
«выживает сильнейший». Если у дети крепкие, то они переносят все
эти процедуры лучше, а если нет – то многие страдают или
умирают».
«В прошлом люди могли быть уверены, что их дети будут
здоровыми и счастливыми, но теперь всё меняется. Человеческая
расса может ослабевать гораздо быстрее теперь, когда
окружающая среда настолько загрязнена», - сказала Стелла.
«Я знаю, что многие люди задумываются об этом, но групповое
мышление заставляет их принимать решения для блага
большинства. Количество вакцин также растёт и растёт...», - Маатан
задумался над тем, что ради блага большинства человек лишается
свободы выбора в своей собственной жизни и в жизни своего
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ребёнка. «Мне кажется, нам следует использовать больше
народных средств для укрепления иммунитета наших детей. Но при
этом не стоит распространяться об этом, потому что у многих это
может вызвать только непонимание и противодействие».
«Те, кто выступает за вакцины, делают это ревностно и мне бы не
хотелось вступать с ними в споры», - сказала Стелла.
«Нам следует доверить это Богу. Каждый человек имеет право
исповедовать свои убеждения, но, думаю, что вскоре на этом фоне
может возникнуть конфликт интересов».
«Я просто надеюсь на то, что вакцинирование не будет входить в
мои рабочие обязанности», - вздохнула Стелла. «Когда впервые я
начала работать, мне необходимо было получить вакцину и,
помнишь, я говорила тебе, как сразу же после прививки потеряла
сознание».
«Да, я помню, ты рассказывала об этом. Никогда не знаешь, что
может оказаться в этих вакцинах. Некоторые говорят о нано
частицах, которые присутствуют в вакцинах и не выводятся из
организма. Не уверен, что наших детей стоит прививвать, но при
этом остерегаться споров и конфликтов с теми, кто думает иначе.
Каждый должен отвечать за себя и принимать свои собственные
решения».
Стелла одобрительно кивнула: «Я также сочувствую тем родителям,
которым приходится принимать непростые решения в это
непростое время. Жизнь в последнее время имеет свои
преимущества, но также и определённые трудности».
«Да... уже поздно. Утром мне надо вставать рано, чтобы успеть на
поезд. Самое время ложиться спать», - сказал Маатан. «Я верю, что
Господь даст нам обрести опыт Еноха и научиться понимать нашего
Небесного Отца лучше».
«Аминь, Маатан. Я желаю того же», - сказала Стелла.
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ГЛАВА 8

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЫН
Маатан успешно проработал на работе два года. Он смог успешно
составлять бюджет и сократить некоторые расходы кампании.
Во время обеда Маатан часто ходил на прогулку в парк и, сидя у
фонтана, размышлял над судьбой мира и над тем, что каждого
человека ожидает в будущем. Множество людей гуляли в парке.
Это были люди, занимавшие высокие посты, туристы, влюблённые
и бездомные, передвигавшиеся со своими тележкам, которые
нередко спрашивали у него немного денег или сигареты. Иногда
Маатан водил этих бездомных в кафе, чтобы накормить. Он не
давал им денег, чтобы они не истратили их на наркотики.
В парке гуляли люди разного рода и сферы деятельности. Маатан
часто разглядывал их лица, стараясь угадать, чем они занимаются и
куда направляются. Он часто молился о том, чтобы они могли найти
Христа в своей жизни, если этого ещё не произошло.
Внезапно зазвонил его телефон. «Привет, дорогой! У меня
радостные нововости для тебя: тест на беременность оакзался
положительным! Ты скоро станешь отцом!»
Маатан на минуту замер, а затем подпрыгнул на месте и
воскликнул: «Да!», от чего находившиеся рядом голуби взлетели в
небо, как бы поддерживая Маатана в его радости. «Замечательно,
Стелла! На каком сроке ты находишься»?
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«Шесть недель».
«Люблю тебя, дорогая! Какой замечательный день! Благодарение
Богу за возможность иметь детей», - Маатан сиял. «Скоро
увидимся, дорогая! Не могу дождаться того, чтобы обнять тебя!
Люблю тебя»!
«Я тоже люблю тебя, Маатан»!
Я стану отцом! От радости он запрыгнул на фонтан и стал
танцевать. Затем он отыскал скамейку и сел на неё, чтобы
поблагодарить Бога за Его безграничную любовь и милость, а также
за дар отцовства.
В последующие месяцы Маатан и Стелла были заняты тем, что
обставляли детскую комнату, получали поздравления от родных и
друзей, посещали курс для будущих родителей, учась правильно
дышать во время схваток. По крайней мере, Стелла! Маатан часто
тихонько разговаривал с малышом в животе у Стеллы и
рассказывал о том, с какой радостью они его ожидают.
Стелла пела малышу милые песенки по мере того, как он подрастал
у неё в животике. Она также была рада тому, что Маатан был в
восторге от того, что вскоре станет отцом. Она почитала за честь
родить и воспитать малыша для него.
«Стелла, как ты думаешь, это будет мальчик или девочка»?
«Не знаю, но после ультразвукового исследования мы точно будем
знать, кто у нас будет».
«Может быть, подождём до родов», - предложил Маатан.
«Я согласна. Мы будем любить ребёнка независимо от его пола,
потому что ребёнок в любом случае – это дар Небесного Отца. Как
мы его назовём»? – спросила Стелла.
«Я думал об имени Ки.А если это будет девочка, как мы её
назовём?
«Эми, сокращённое от Амелия», - сказала Стелла.
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«О, мне нравится это имя. Хорошо, договорились. Ки – если
мальчик, Эми- если будет девочка».

*****
Несколько месяцев спустя Стелла начала чувствовать предвестники
схваток. У неё болела спина и временами ей было тяжело даже
спать. Живот у неё стал большим и округлым. До того момента, как
их жизнь полностью изменится, оставалось всего несколько дней.
Маатан старался поддержать Стеллу в этот момент.
«Тебе что-то нужно?», - спросил заботливо Маатан.
«Мне кажется, тебе стоит отвезти меня в больницу».
«Уже?!», - Маатан схватил ключи от машины и побежал в гараж,
чтобы выгнать машину. Оставайся спокоен, Маатан, говорил он
сам себе в то время, как готовил машину. Тебе нужно сохранять
спокойствие для Стеллы. Его сердце билось, пытаясь вспомнить
всё о том, как должен вести себя муж в таких ситуациях, чтобы
оказать поддержку жене.
Стелла взяла с собой сумку со всеми необходимыми
принадлежностями для себя и малыша, которую приготовила ещё
несколько недель назад. Они сели в машину и отправились в
госпиталь. Маатан старался не превышать скоростной лимит. Но в
то же время хотел привести Стеллу в госпиталь вовремя. «Как ты
себя чувствуешь, дорогая? Всё в порядке?»
«Да, всё хорошо. Схватки ещё не очень сильные».
Когда они приехали, Маатан вошёл в приёмный покой больницы.
«У моей жены схватки», - сообщил он дежурной медсестре с
гордостью. Их провели в смотровой кабинет, где их осмотрела
акушерка. Закончив осмотр, она сказала: «Вы слишком счастливы.
Пойдите и немного пройдитесь».
Маатан и Стелла засмеялись. «Хорошо. А то я переживал о том, как
бы нам не опоздать», - улыбнулся Маатан.
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«Хочу вас заверить, что вы не опоздали. Поздравляю, - сказала
акушерка с улыбкой.
Пока Маатан и Стелла прогуливались перед больницей, они
благодарили Бога за дарованное им благословение. Дойдя до
конца дорожки, Стелле пришлось остановиться, чтобы перевести
дыхание. «Маатан, кажется, схватки стали сильнее».
Маатан стал нервничать. Отец Небесный, пожалуйста, помоги
Стелле. Ты Даятель и я доверяю Тебе позаботиться о ней в этот
непростой момент. Во имя Иисуса. Аминь.
Стелла вернулась в смотровой кабинет, где акушерка,
осматривавшая её ранее, сказала: «Ну, теперь, кажется, роды уже
скоро». По мере того, как интенсивность схваток нарастала, Стелла
старалась дышать так, как её учили. А Маатан в это время держал
её за руку и гладил спину.
«Вот так, дорогая. Молодец. Схватки идут хорошо», - сказал Маатан,
стараясь подбодрить Стеллу и показать, как он гордится ею.
«Как долго ещё?», - спросила Стелла между схватками.
«Всё главное ещё впереди, дорогая», - ответила акушерка.
Стелла начала плакать: «Схватки длятся уже 4 часа, а я ещё только
на начальной стадии родов».
«Давай помолимся, - сказал Маатан, гладя её по руке, - мне очень
жаль, что тебе так больно, дорогая. Мне не просто видеть то, как ты
страдаешь».
«Ничего, - воспряла Стелла, - это стоит того».
«Моя дорогая, я так горжусь тобой, - сказал Маатан с любовью.
Схватки становились сильнее и Стелле приходилось нелегко с
каждым разом».
«Как долго?», - снова спросила Стелла.
«Уже ближе», - отозвалась акушерка, - всё идёт хорошо. Но
придётся ещё немного подождать».
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Маатан начал молиться, прося Господа помочь Стелле. По его щеке
катились слёзы, когда он видел, как Стелле больно. Господи, в
Библии говорится, что женщины будут рождать в скорби и, хотя в
данный момент я не вижу смысла в этой боли, я доверяю Тебе мою
жену. Маатан старался верой держаться за Бога. Он помнил
обетование о том, что Бог никогда не оставляет и решил полностью
довериться Ему.
Через некоторое время вошёл врач для того, чтобы осмотреть
Стеллу. «Здравствуйте, доктор Симонс», - поприветствовал его
Маатан.
«Как долго у вас схватки?», - спросил доктор.
«Около 7 часов», - ответила медсестра.
«Ребёнок расположен правильно. Мы можем предложить вам
эпидуральную анастезию».
«Да!» - ответила Стелла без промедления.
«Хорошо. Я тогда приглашу специалиста». Вернувшись через 5
минут, он привёл с собой анастезиолога, который оказался в
соседней палате. Через 10 минут Стелла испытала некоторое
облегчение. Маатан тоже.
«Отдохните около часа. Надеюсь, теперь дело пойдёт быстрее. Я
вернусь через час, чтобы ещё раз осмотреть вас».
«Спасибо, доктор», - поблагодарил Маатан. Они со Стеллой оба
вскоре уснули. Внезапно Маатан порснулся от плача ребёнка.
Оказалось, что женщина в соседней палате уже родила!
Вскоре снова пришёл доктор, чтобы проверить Стеллу. «Всё в
порядке. Вы в родах! Давайте-ка поможем вашему малышу!
Тужтесь. Стелла, в следующий раз, когда почувствуете схватку,
тужтесь, как можете».

42

«Думаю, ещё одна схватка и малыш родится», - снова подбодрил
доктор. И действительно малыш родился, во время следующей
схватки.
«Поздравляю! - сказал доктор Симонс. – У вас мальчик». Стелла
сияла от счастья, когда на грудь ей положили малыша. Маатан
смотрел на сына и удивлялся чуду жизни».
«Хочешь подержать сына, Маатан?» - спросила Стелла. Маатан
бережно взял сына на руки. Смотря в глаза маленького Ки, он
сказал себе: «Это мой сын возлюленный». По его щекам струились
слёзы. Стелла тоже плакала от радости, смотря на Маатана и сына.
Видя его радость, она сама испытывала счастье, которому в тот
момент, казалось, не было предела.
«Люблю тебя, дорогая. Спасибо за сына».
«Пожалуйста, Маатан. Я рада родить тебе сына. Мне кажется, что у
него твои глаза и подбородок».
«Да, мне кажется, ты права, Стелла. У него действительно мой
подбородок. Маатан решил помолиться: «Отец, я благодарю Тебя
за этот чудный дар – нашего сына Ки. Дай нам, пожалуйста,
мудрости в том, чтобы воспитать его для твоей славы. Я молюсь о
том, чтобы ничего не встало между нами и нашим ребёнком. И
чтобы он узнал, как сильно мы его любим и всегда будем
заботиться не смотря ни на что. Аминь. Аминь.»
В течение нескольких дней, что Стелла находилась в больнице,
Маатан приходил к ней каждый день, приносил цветы и узнавал,
как самочувствие её и малыша. Для всей семьи было радостью,
когда через несколько дней они вернулись домой уже втроём.
Несколько недель спустя Маатан держал сына и слушал одну из
своих любимых песен под названием «Песня Нафана». Маатан пел
её со слезами благодарности за дар отцовства.
Добро пожаловать, маленький путешественник,
В мир, наполненный чудесами
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И сладким ароматом
Букета жизни.
Но, дорогой, помни.
Это рождение похоже на утро К жизни,
которая пролетает мимо,
Как один день.
Впитай как губка
Все самое лучшее и радостное
И излей из себя
На тех, кто благословлен.
Дар от Бога
Был помещен в тебя.
Ты показываешь Его больше,
Чем я когда-либо научу тебя.
Нет слов, чтобы поблагодарить тебя.
Для сердца, которое может видеть
И смотреть в лицо.
Это маленькая тайна.
Ты хранишь её
В самом секретном месте.
Самый верный знак Твоей чудесной милости.
Добро пожаловать,
маленький путешественник.
В мир, наполненный чудесами.
В мир, разорванный на части.
И в котором страдает Мой сын,
Жизнь битва.
Так что учись быть нежным Будь готов к бою
И никогда не переставай любить свет.
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ГЛАВА 9

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИСТУКАН В
ПРОРОЧЕСТВЕ
«Маатан, поздравляю тебя с рождением сына», - сказал Дэвид,
пожимая Маатану руку.
«Спасибо, Дэвид. Дети – это удивительный дар Небесного Отца», сказал Маатан радостно. – «Дни существования этого мира кратки,
но я хочу научить своего сына любить Господа всем сердцем и
душой».
«История из книги Даниила об истукане напоминает мне о том, что
время пришествия Христа очень близко. Я бы хотел изучить
Даниила 9 более подробно».
«Буду только рад помочь вам, Дэвид. Как насчёт вечера после
работы?»
«Хорошая идея, - улыбнулся Дэвид, - ещё я хотел бы тебя попросить
сделать расчёты относительно деятельности новой радио
программы».
«Хорошо. Очень скоро я предоставлю предварительные цифры».
«Отлично. Увидимся вечером», - сказал Дэвид и вернулся в свой
офис.
Вечером Маатан придя на встречу с Дэвидом, принёс с собой доску
и маркеры. «Для того, чтобы понять Даниила 9-12, нам необходимо
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будет коснуться событий из Даниила 1-8. «Дэвид, вы могли бы
помолиться перед тем, как мы начнём?»
«Отец Небесный, помоги Маатану поделиться тем светом из
Библии, который он имеет. Во имя Иисуса. Аминь».
«Даниила 2 глава повествует об истории существования мира
примерно с 600 г.д.н.э. до второго пришествия Христа. В этой главе
рассказывается о том, что вавилонский царь видел во сне большого
истукана, состоящего из разных металлов. Царь, проснувшись, не
мог вспомнить этот сон и велел мудрецам рассказать ему его сон и
его значение. Мудрецы не смогли рассказать царю его сна и царь
разозлился. Он угрожал им смертью, если они не расскажут ему его
сон и не объяснят его значение. Даниила не было в тот момент, но
он слышал о приказе царя и попросил его не убивать мудрецов, а
дать ему время. Царь согласился. Даниил и его друзья молились и
Бог рассказал ему сон царя и объяснил его значение».
«В конце 2 главы Даниил говорит следующее:
Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото.
Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен
этот сон, и точно истолкование его!» (Дан.2:45).

«Интересен тот факт, что сон, который Даниил истолковал царю,
исполнился в точности. На протяжении мировой истории мы
наблюдали появление четырёх империй так, как они были описаны
в Библии. Римская империя разделилась на несколько европейских
государств, которые были представлены 10 пальцами. Европейские
государства управлялись римскими императорами. Как позже мы
увидим в Даниила 7 власть Рима была свергнута во время
французской революции, когда папство получило смертельную
рану в 1798 г. Цари земные пытались сохранить власть посредством
браков между главами разных государств, но им это не удалось.
Европу не удалось объединить.
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И как персты ног были частью из железа, а частью из глины,
так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что
ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это
значит, что они смешаются через семя человеческое, но не
сольются одно с другим, как железо не смешивается с
глиною (Дан.2:42,43).
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«Новый дух секулярного спиритизма проявился во Франции,
сделав почти невозможным установить власть одного мировового
государства».
«Почему ты говоришь почти невозможным?»
«Дух восстания, проявившийся в то время, сделал невозможным
объединение. Но только на краткое время. Книга Откровение
говорит нам, что в конце времени цари земные объединятся и
будут править один час. Но когда будут раздаваться возгласы: «мир
и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба (1 Фесс.5:3). Но
я забегаю вперёд сейчас. Цель Даниила 2 гл.состоит в том, чтобы
показать, что предсказания Даниила, данные за 600 лет до
рождения Христа, в точности исполняются вплоть до 2000 лет после
этого. Мы сейчас живём во время, когда государства представлены
пальцами на ногах истукана. В этом пророчестве осталось
исполниться только одной вещи:
И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно (Дан.2:44).

«Даниила 2 доказывает, что пришествие Христа близко»
«Хорошо, Маатан. Это мне понятно. Но меня смущает один момент.
Время, простирающееся с момента правления империи,
символизированной головой, до империй, символизированных
ступнями, насчитаывает около 1100 лет. Но время в ступнях и
пальцах насчитывает 1500 лет. Как ты это объяснишь?»
«Хороший вопрос, Дэвид.
Время сужается по мере
прогрессирования пророчества. Эти главы повествуют о некоторых
очень важных моментах. Мы рассмотрим Даниила 7-12 более
подробно чуть позже. А сегодня, может, уже закончим?»
«Да, Маатан. Мне нужно осмыслить всё представленное тобой. Это
пророчество из Даниила 2 действительно необычное. Оно
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доказывает то, что Библии можно доверять. Ведь об этом больше
нигде не написано».
«Это напоминает мне об одном военном инженере Франце Хэзеле,
который служил в армии во время Второй Мировой Войны3. В
конце войны он оказался на русском фронте и на основании
Даниила 2 предоставил в то время своему офицеру доказательство
того, что Гитлер не победит. С того момента тот офицер попросил
Франца сберегать бензин ко дню их возвращения обратно в
Германию. Благодаря пророчеству Даниила 2 Франц и ещё 6
человек выжили в то время, как остальные 1000 человек из их
отряда погибли, и смогли вернуться домой».
«Знание этих пророчеств может спасти и наши жизни», - сказал
Маатан.
«Очень впечатляет. Есть над чем задуматься, Маатан. Давай сейчас
завершим встречу молитвой, мне нужно поторопиться домой. Отец
Небесный, спасибо за возможность более глубоко изучить
пророчество книги Даниила. Это говорит нам, что твоё пришествие
уже близко. Продолжай указывать нам путь и храни нас. Во имя
Иисуса. Аминь».

3

Сьюзи Хэзел «И падут подле тебя тысячи» (РГ) 2001 г.
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ГЛАВА 10

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Маатан посмотрел на часы. Было 2.40. Пятница. Надеюсь, у меня
получится завершить этот отчёт, подумал он. Через 20 минут
он убрал всё на свои места и собрался уходить домой. «Всем пока.
Хороших выходных», - попрощался он со всеми.
«Почему ты уходишь на 2 часа раньше?», - спросил его один из
коллег.
«Потому что начинается суббота, Симон. И мне нужно успеть
вернуться домой до захода солнца».
«Суббота, хм, - задумался Симон, - что мне подписать для того,
чтобы я мог уходить пораньше по пятницам?»
Маатан засмеялся и сказал: «Просто прими то, что суббота – это
день Господень и явялется центром Его закона».
«Имеет ли значение какой-то один день?», - возразил Симон.
Маатан подумал о том, какой стих из Библии ему лучше привести
по этому поводу, но посмотрев на часы, а было уже 3.05, сказал:
«Буду рад как-нибудь рассказать тебе об этом подробнее, Симон».
Симон подумал и сказал: «Иисус – моя суббота».
«Иисус действительно есть Господин субботы (Мф.12:8) и я
собираюсь Ему поклониться», - Маатан завершил разговор с
улыбкой.
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*****
«Террорист признан виновным и получил пожизненное тюремное
заключение». Они наконец поймали террориста, сказал про себя
Маатан, читая газету в поезде по дороге домой. Я помню, как
читал его обращение несколько лет назад. Почему он думал, что
посредством насилия можно изменить мир к лучшему? То, что с
ним случилось, является уроком для всех людей.
Террористу не нравилось то, что мир меняется. Действительно
мнногие семейные и общие нравственные принципы изменились.
Развитие технологии, масс медии и системы наблюдения сделало
столкновения в мире неизбежными.
Маатан посмотрел на телефон Нокиа и подумал о том, что
посредством таких изобретений легко следить за человеком. В его
голове было множество вопросов относительно того, что ждёт
мир... Это напомнило ему конфликт между Октавианом и
Антонием, которые боролись за обладание римским троном после
Цезаря:
У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним
столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что
конец еще отложен до времени (Дан.11:27).

Со времени французской революции мир стал подвержен
секулярному гумманизму. Это было тем вином, которое теперь
пили многие страны. Развитие феминизма и разного рода
меньшинств подорвало моральные устои общества. Кино и музыка
стали угрозой для христианских ценностей. Многие стали
поклоняться богу разума.
Большинство технологических достижений дало человечеству
чувство автономности от Бога. Люди забыли о принципах. Теория
эволюции Дарвина и так называемая наука стали доминировать в
совеременном обществе. И те, кто не вписывался в систему, винили
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себя или же систему и называли себя, как этот террорист,
«левыми»4.
В то же самое время у Маатана вызывал беспокойство радикальный
ислам, ответственный за взрывы во Всемирном Торговом Центре в
1993 г. Вторжение американских военных сил на Средний Восток
также подогревало дальнейшие атаки радикальных исламистов.
Западная гегемония также служила появлению и исламисткой
гегемонии. Исламские лидеры были мотивированы той наградой,
которую они получат от Аллаха, а также амбициозными планами
одержать победу над Израилем и Западом так же, как их предки
завоевали Константинопль и отразили нашествие крестоносцев.
Интрересно, что земли издревле, принадлежавшие библейским
патриархам, теперь оказались в центре событий последнего
времени, затрагивающих иудеев, мусульман и христиан.
Рост секуляризма и исламизма вызовет христианский экстремизм.
Консерваторы из католической и протестантской церквей
постараются увеличить своё влияние в политических кругах, это
коснётся и вопроса субботы, конечно, подумал Маатан. Он
размышлял о пророчествах книги Откровение о той власти, которую
обретут протестантские церкви в конце времени, создавая образ
Рима и его власти, объединяющей церковь и государство, когда
церковь будет вмешиваться в гражданские дела и насильно
внедрять свои принципы. Маатан вспомнил один из стихов:
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем,
он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле,
чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя,
чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и
hhtp://www.washingtonpost.com/wpsrv/national/longterm/unbomber/manifest.text.htm
4
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нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их (Откр.13:14-16).

Сейчас кажется невозможным то, что христианские консерваторы
будут насильно внедрять свои идеи в мире. Кажется, что миром
надёжно управляют секулярные гуманисты, а исламисты
используют их идеи для того, чтобы внедрять свои и таким образом
противовстоять им, и, кажется, они преуспеют в этом. Но
пророчество говорит о том, что перемены произойдут внезапно...
блудница из Откровение 17 сможет убедить всех царей земли в
том, что лучшим решением для всех будет установление единого
мирового правительства, которое контролировало бы всё
общество.
Маатан положил свою газету и помолился о том, чтобы смело
встретить все грядущие события. Он молился о том, чтобы быть
мудрым мужем и отцом и научить Ки любить и почитать Бога,
сотворившего небо и землю, море и источники вод. Сойдя с поезда
он прошёл некоторое расстояние пешком и мог видеть, как
появляются едва заметные очертания луны. У него стало радостно
на сердце, когда он подумал о том, что вскоре обнимет свою жену и
сына. Какой это замечательный дар иметь семью, подумал он. С
нетерпением жду начала субботы и того момента, когда смогу
благословить их так, как это сделал Отец при крещении Своего
Сына:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё
благоволение» (Мф.3:17).

Увидев, как Маатан открыл дверь, маленький Ки подбежал к нему
со словами: «Папочка, папочка, ты дома! Ты поиграешь со мной?»
«Скоро начнётся суббота Ки. Давай почитаем новую историю из
Библии, споём и помолимся вместе. А потом достанем мягкие
игрушки и поиграем в Ноев ковчег?»
«Да, - сказал Ки радостно, убегая доставать свои игрушки.
«Привет, милая. Я – дома».
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«Привет, милый. Доброй субботы. Мне казалось, что я не успею
закончить все приготовления вовремя, но я почти закончила», сказал Стелла.
«Спасибо, дорогая, за твою заботу о нас и о том, чтобы суббота
стала для нашей семьи благословением. Не переживай. Всё в
порядке. Давай совершим богослужение. Ки! Неси свои животных!
Мы начинаем!» Они преклонили колена, встав в круг, и,
помолившись, встретили субботу.
«Отец, мы благодарим Тебя за субботу. Спасибо за напоминание о
Твоей любви к нам и о Твоей заботе о нас. Отец, я благодарю Тебя
за нашу маму и её заботу о нас. Она очень много значит для меня и
я благодарю Тебя за то, что она – моя жена, с которой я могу
разделить все радости, дарованные Тобою». Стелла немного
послезилась, когда слушала слова этой молитвы.
«Благодарю Тебя за нашего сына Ки. Он – наша гордость и радость.
И он очень ценен для нас. Научи нас направлять его мудро и с
любовью и защищать его от опасностей. Пусть он вырастет мужем
по сердцу Господа. Пусть он будет сильным, и крепким и в то же
время добрым. Пусть он научится быть послушным нам, его
родителям, любить и благодарить Тебя за все чудные дары. Во имя
Иисуса. Аминь».
Маатан крепко обнял Стеллу и Ки, поцеловал их в лоб и напомнил
им о том, как ценные они для Господа.
«Я бы хотела прочесть кое-что из Псалмов», - предложила Стелла.
«Конечно, дорогая. Было бы замечательно».
Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа,
ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих:
блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в
доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг
трапезы твоей: так благословится человек, боящийся
Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь
благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
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увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!
(Пс.127:1-6).

«Красивые слова. Спасибо, Стелла. Благославляю вас во имя
Господа Иисуса. Пусть Его мир пребудет с вами и даст Господь вам
мудрости и да руководит вами».
Стелла хотела подбодрить Маатана: «Я молюсь о том, чтобы Бог
давал тебе мудрости в том, как направлять нас. Ки и я молимся за
тебя каждый день и вверяем тебя Господу, чтобы ты мог иметь от
Него мудрость, как отец и муж». Стелла смотрела в глаза мужа с
любовью. Маатан нежно обнял её и поцеловал в щёку. Он был так
благодарен за дар быть мужем и отцом, что не мог сейчас сказать
ни слова.
Невысканные слова благодарности являются языком любви тех, кто
чтит закон Божий и ходит в истине и духе. Семья является частичкой
Неба и пусть небесная любовь и забота будут отражены в Божьей
церкви.
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ГЛАВА 11

ЗАСЕДАНИЕ СУДА В КОНЦЕ
ВРЕМЕНИ
«Стелла, я бы хотел пойти в церковь пораньше сегодня».
«Хорошо, дорогой – а почему?»
«Я пригласил своего босса Дэвида на сегодняшнюю презентацию по
книге Даниила и он согласился прийти. Мы с ним немного уже
разбирали Даниила 2 гл. и я хотел бы теперь обратить его внимание
на Даниила 7 главу», - сказал Маатан с воодушевлением.
«Я буду молиться, дорогой, о том, чтобы Бог дал тебе нужные слова
для твоего босса».

*****
Маатан с нетерпением поглядывал на входные двери церкви в
надежде заметить, когда придёт Дэвид.
«Ты кого-то ждёшь, Маатан?»
«Доброе утро, пастор Брюс. Да, я пригласил моего босса на
сегодняюшнюю презентацию по книге Даниила 7 гл.».
«Буду молиться о том, чтобы он пришёл».
«Спасибо, пастор».
Вскоре пришёл Дэвид. Он был в торжественном красивом костюме.
«Рад, что вы пришли, Дэвид».
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«Вы находитесь довольно далеко от города. Но здесь очень
красиво. Мне будет интересно послушать сегодня твои мысли по
Даниила 7. Мы давно не общались на эту тему. Жизнь полна забот».
«Да, так и есть, - согласился Маатан, - я приготовил вам место
рядом с моей семьёй».
«Рад снова вас видеть, Стелла».
«Спасибо, что пришли, Дэвид. Для Маатана ваш приход очень
много значит».
«Я очень рад, Стелла. Для меня выбраться из города и побыть с
вами на субботнем богослужении также большое преимущество», сказал Дэвид, улыбаясь.
После исполнения гимнов и некоторых объявлений Маатан встал и
поприветствовал всё собрание: «Доброй субботы. Я бы хотел
представить своего босса из Объединённой Методисткой Церкви,
на которую я работаю в Миссии Уэсли». Дэвид встал и
поприветствовал всё собрание.
«Я бы теперь обратиться к ключевому библейскому стиху из
Даниила 7:9-10:
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы
главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня,
колеса Его - пылающий огонь. Огненная река выходила и
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги
(Дан.7:9,10).

«Вопрос, который мы должны задать касается того – когда
происходит суд? Даниила 7 не оставляет сомнений относительно
времени суда. В начале видения Даниил видит 4 зверя, выходящих
из моря. Эти четыре зверя представляют четыре великих царства,
которые правят на протяжении разных периодов истории мира. Я
прочту вам Даниила 7:2-7:
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Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем,
и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и
четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на
другого. Первый - как лев, но у него крылья орлиные; я
смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он
поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце
человеческое дано ему. И вот еще 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!" Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у
него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя
сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных
видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и
весьма сильный; у него большие железные зубы; он
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он
отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у
него (Дан.7:2-7).

«В 17 стихе Даниил упоминает, что эти звери представляют четыре
земные царства. Тот факт, что царство дано святым, говорит о том,
что это будут царства, а не цари. Видение дано Даниилу для того,
чтобы объяснить видение из 2 главы. На протяжении земной
истории в период с 600 г.д.н.э. сменили друг друга четыре царства,
которые позже разделились на 10 царств, во время правления
которых произойдёт второе пришествие Христа.
«Когда мы читаем Дан.7, мы видим 4 зверя, или царства, и
последнее царство, 10 рогов. Эти четыре царства представляют ту
же историческую последовательность, но сообщает ещё несколько
дополнительных моментов, которые не были представлены в
Дан.2. Четыре мировые державы: 1.Вавилон, 2. МИдо-Персия, 3.
Греция, 4. Рим.
«Десять рогов представляют Рим, разделенный на 10 государств
где-то в середине 5-ого века. Затем Даниил говорит нам о
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появлении другой власти, отличающейся от прежних 10, которая
уничтожила 3 из 10 царств:
Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза,
как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно
(Дан.7:8).

«Существует только одна власть, которая соответствует всем
характеристикам из Дан.7 и это римская церковь». Маатан вкючил
слайд, на котором были представлены все критерии относительно
этого утверждения. «Мы не будем останавливаться на
исследовании маленького рога, потому что наш главный вопрос –
это суд, упомянутый в 9 и 10 стихах Дан.7. Важно отметить, что
объяснение, которое было дано Даниилу, также касается того, как
долго будет длиться правление маленького рога до того, как
начнётся суд:
А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять
царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и
уничижит трех царей, и против Всевышнего будет
произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже
возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон,
и они преданы будут в руку его до времени и времен и
полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть
губить и истреблять до конца (Дан.7:23-26).

«Это период, о котором говорится, как о времени, временах и
полувремени, во время которого святые Всевышнего подвержены
преследованию этого маленького рога до тех пор, пока на Небе не
начнётся суд. Нам необходимо посмотреть ещё местописания в
Библии относительно времени, времён и полувремени. Книга
Откровение говорит нам о том же самом периоде, но в другой
перспективе, посредством образа женщины, которая убежала в
пустныю, чтобы скрыться от маленького рога. Эта женщина
представляет церковь, которая укрылась от папства в горах и лесах,
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чтобы иметь возможность продолжать поклоняться согласно своей
вере:
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести
шестьдесят дней (Откр.12:6).
И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась
в продолжение времени, времен и полвремени
(Откр.12:14).

«Библия сообщает о времени, временах и полувремени, как о 1260
днях. Время означает 1 год, или 360 дней, согласно еврейскому
пророческому календарю. Времена равны двум годам:
360+720+180=1260».
«Библия также использует принцип «день за год» в некоторых
местах в Писании. Мы должны позволить Библии самой
интерпретировать себя:
И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый
бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина,
день за год, день за год Я определил тебе (Иез.4:6).

«Тогда мы можем спросить, действительно ли папство правило
примерно с 6-ого века в течение 1260 лет? Да, так и есть.
Император Юстиниан дал титул и власть папе римскому в 533 г.н.э.,
но этот указ не вступил в силу, пока остготы, правившие Италией и
препятствовавшие папе, не были ликвидированы. Это произошло в
538 г.н.э.»
Ровно 1260 лет спустя в 1798 г. Наполеон повелел своему генералу
Бертье взять в плен Папу. Это лишило папство власти заставлять
людей следовать его догмам. Таким образом, суд, упомянутый в
Дан.7, происходит после 1798 г. Сейчас мы не будем касаться суда
из Даниила 8, только упомянем, что суд начался несколько
десятилетий спустя после 1798 г.н.э.»
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«После того, как суд окончился, в Даниила 7 говорится о том, что
царство будет отдано святым Всевышнего. Это относится к
пришествию Христа, упомянутому в Даниила2:34-35, 44-45 (камень
без содействия рук человеческих). Всё это относится к одному и
тому же событию».
Царство же и власть и величие царственное во всей
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего,
Которого царство - царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему (Дан.7:27).

Этот период с 1798 г. до времени суда упоминается, как последнее
время:
Я слышал это, но не понял, и потому сказал: "господин мой!
что же после этого будет? И отвечал он: "иди, Даниил; ибо
сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени
(Дан.12:8,9).

«Если вы не уловили все детали, ничего страшного. Важный момент
сейчас – это то, за четырьмя царствами последовал Рим,
разделённый на 10 царств. Три из них были исторгнуты для того,
чтобы маленький рог мог править (с 1260 по 1798 г.н.э.). Немногим
позже, согласно Даниилу 8, происходит суд».
«Переход из языческого Рима в папский Рим называется мерзостью
запустения:
Ибо в одно время с ним придут корабли Киттимские; и он
упадет духом, и возвратится, и озлобится на святый завет, и
исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с
отступниками от святаго завета. И поставлена будет им
часть войска, которая осквернит святилище могущества, и
прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость
запустения (Дан.11:30,31).

«Языческие принципы Рима стали наследием и папского Рима, в
чьей системе поклонения сохранилось поклонение Юпитеру, Марсу
и пр. Поклонение Богу совершалось по языческим принципам.
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Мерзость запустения произошла потому, что проповедуемое в
папском Риме Евангелие не могло спасти душу, но наоборот
ожесточало сердце и лишало человека Христа».
Маатан сделал паузу и затем продолжил: «Сегодня мы многое
затронули. Может показаться, что это всё не имеет отношение к
спасению в Иисусе. Но Иисус Сам говорил о том, что нам
необходимо знать пророчество Даниила для того, чтобы
идентифицировать маленький рог и его языческие принципы. Мы
не говорим сейчас об отдельных личностях в этой системе. Многие
искренни в своей вере и поклоняются Богу согласно тому, что им
известно, но это изменяет того фактк, что эта система не поповедует
истинное Евангелие».
«По этой причине Бог даёт особое послание во время суда, которое
включает в себя проповедь вечного Евангелия:
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод (Откр.14:6,7).

«Мы живём во время суда. Непосредственно перед пришествием
Христа. Я обращаюсь к вам с призывом принять решение. Время
кратко. Давай совершим достойный плод покаяния и приготовимся
к пришествию Христа». Этим Маатан закончил свою проповедь,
молясь о том, чтобы Дэвид понял её.
Пожав Маатану руку, Дэвид сказал: «Действительно есть над чем
поразмышлять, Маатан. И определённо есть о чём молиться».
«Поэтому мы уверены, что пришествие Христа близко и у нас нет
времени, чтобы мешкать. Книга Даниила говорит нам об этом
всём».
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«Я понимаю, Маатан. Но если мы попадаем на Небо, когда
умираем, то для чего тогда нам торопиться?»
«Это очень хороший вопрос, Дэвид. Может, мы прогуляемся по
Центральному парку и посмотрим на статую Аполлона. Эта статуя
очень интересная».
«Хорошо, Маатан. Очень интересно. Давай продолжим наше
обсуждение этой темы чуть позже. А пока мне надо поразмышлять
над тем, что я уже услышал».
«Конечно, Дэвид. Буду ждать от вас звонка».
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ГЛАВА 12

ВЕРНЫЙ В МАЛОМ
Несколько недель спустя Маатан получил письмо, сообщающее о
том, что он приглашён на ежегодную корпоративную встречу в
ресторане Оливера в 12.00 в четверг. Буду с нетерпением ждать
встречи.
Наступил четверг и все были готовы к встрече. Маатан сидел со
Стивеном, корпоративным системным менэджером, и Дэвидом.
У Маатана ушло некоторое время на то, чтобы сделать заказ и
вскоре были принесены блюда.
«Маатан, вы вегетарианец? Я заметил, что вы убрали всё мясо из
тарелки?»
«Да, я – вегетарианец с 18 лет».
«Интересно, почему?», - спросил Дэвид с интересом.
«Я слышал, что многие адвентисты седьмого дня являются
вегетарианцами, - сказал Стивен, - верно, Маатан?»
«Да, насколько я знаю, почти половина церкви».
«Нельзя диетой выложить себе путь на Небо», - засмеялся Дэвид.
«Верно. Царство Божие – это не пища и питие. Но, как вы знаете, я
люблю книгу Даниила, в которой в первой главе говорится о том,
что Даниилу была дана лучшая пища с царского стола. Но Даниил
попросил помощника царя кормить его только вегетарианской
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пищей в течение 10 дней и посмотреть, как от этой диеты он только
станет здоровее. Через 10 дней Даниил был приведён к царю и
было очевидно, что он в 10 раз умнее тех, кто был вместе с ним. Я
был так впечатлён этим примером, что решил следовать ему», ответил Маатан убедительно.
«Удивительная история, Маатан. Мне кажется, что не все из
посещающих твою церковь, имеют те же убеждения. Не кажется ли
тебе, что это немного экстремально? Я не хочу давить на тебя. Мне
просто интересно», - сказал Дэвид с улыбкой.
«Я уважаю ваше мнение, Дэвид. Я не хочу быть чьй-то совестью.
Каждый должен выбирать для себя. Я просто хочу быть как Даниил
и следовать его примеру. Библия говорит нам, что все эти истории
были написаны в назидание нам, достигшим последних веков (1
Кор.10:11), поэтому этот вопрос мне кажется очень важным».
«Не ел ли Иисус мясо, когда был здесь на земле?», - спосил Стивен.
«Спасибо, что спросили об этом. Я верю, что Иисус делал многое
для того, чтобы достичь людей. Христос – целитель и
восстановитель, а сатана – разрушитель. Я думаю, что Иисусу было
тяжело видеть, как убивают агнцев, которых Он сотворил. Но Иисус
решил есть мясо, чтобы стать, как один из нас. Поэтому нет
осуждения тем, кто ест мясо. Но я бы хотел делать наилучшее, что
могу».
«Поэтому ты пьёшь только воду и не пьёшь чай и кофе», - сказал
Дэвид, наблюдая за тем, что каждый находящийся за столом ест и
пьёт.
«Да, Дэвид. Верно. Библия говорит нам, что вино и сикера делают
людей буйными. Я верю в это. Я помню историю, когда Иисус
превратил воду в вино. Но слово, упомянутое в Библии для этого
вина, означает неперебродившее вино. Я также исследовал
влияние алкоголя и кофеина на организм человека и пришёл к
выводу, что Иисус бы никогда не сотворил то, что вредило бы
человеку. Это моё личное убеждение».
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«Есть ещё одна история в Библии, записанная в книге Даниила, о
трёх еврейских юношах, которым повелели преклонить колена
перед статуей царя в то время, как заиграет музыка. Это напомнило
об образе зверя, который возникнет в последнее время и о котором
упомянуто в Откровение 13. Всем будет дано поклониться под
угрозой смерти. Я понял, что для того, чтобы иметь веру, подобную
трём юношам, мне нужно также перенять их привычки и в питании.
Для меня это важно».
«Вы хотите сказать, что совсем не едите мяса?»
«Если бы я оказался в таком месте, где было бы чистое мясо, то я
бы подумал. Например, недавно я был у друга, который не успел
приготовоить для меня что-то отдельное, и на столе у них было
только мясо. Я не хотел растроить его жену, которая постаралась
приготовить для меня еду. Приготовленное ею мясо было чистым и
поэтому я подумал, что могу сделать исключение в этот раз. Если
бы это мясо было свининой, то я не стал бы есть ни по какому
поводу».
«Чисто и нечистое. Не является ли это частью иудейских обычаев?»,
- спросил Стивен.
«Христианство учит нас тому, что ещё во времена Ноя мясо
разграничивалось на чистое и нечистое. Эти принципы были даны
Моисею. Я уверен в том, что законы, данные Моисею, относительно
чистой и нечистой пищи даны для нашего же блага. Некоторые
люди могут быть фанатичны в этом отношении, но узнавая больше
о том, какие животные являются санитарами природы в лесу и в
море, то, я думаю, решение не есть их будет логичным».
«Удивительно, Маатан. Я удивляюсь вашей способности убеждать
даже, если другой и придерживается иного мнения», - подметил
Дэвид.
«Я понимаю, что вы имеете в виду. Всё зависит только от того, как
вы на это смотрите. Ехать постоянно по одной стороне дороги и
останавливаться на светофоре может казаться обременительным.
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Но если смотреть на все дорожные правила не как на ограничения,
а как на помощь, то всё меняется. Поэтому все правила можно
соблюдать с радостью. Кроме того, вегетарианство помогает
сохранить ресурсы. Для того, чтобы получить небольшое
количество мяса, необходимо много воды и зерна. Если бы
потребляли всё затрачиваемое на животноводство зерно и воду, то
мы могли бы накормить большее количество людей и это обошлось
бы намного дешевле».
«Всё верно, Маатан. Вы помогаете спасать мир, но тревожите нас.
Мы не хотим, чтобы вы были голодны. Может, в следующий раз мы
пойдём в азиатский ресторан, где обычно предлагается больший
выбор блюд. Что вы думаете?», - спросил Дэвид, улыбаясь.
«Я вполне доволен и сыт. Моя диета помогает мне иметь хорошую
сноровку на работе».

*****
После работы Маатан вспомнил, что ему нужно будет сходить на
приём к врачу. Доктору нужно было проверить, насколько хорошо
он защищён прежней прививкой, которую каждый получил для
того, чтобы быть защищённым от болезней.
«Входите, Маатан. Как у вас дела?», - спросил доктор Суини.
«Чувствую себя достаточно хорошо для клерка и офисного
работника», - ответил Маатан с улыбкой.
«Очень хорошо. Хм, я только что заметил что-то необычное..»
«Что именно, док?»
«Удивительно, но вживлённая с прививкой медь кажется стала
серебром, что случается очень редко. Это значит, что вы не
подключены к защитному полю. Серебро функционирует на другой
частоте, но всё же в пределах досягаемости поля. Если вы заметите
что-то, дайте мне знать и мы поможем вам решить проблему», сказал доктор Суини.
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«Очень интересно. Почему же это произошло? Доктор, почему с
прививкой нам вживлены именно пять имплантов. Мне говорили
об этом, но я уже не помню».
«Каждый имплант отвечает за пять органов чувств, которые мы
стараемся защитить, защищая таким образом самого человека.
Особенно высокочастотные уровни. Они могут очень навредить».
«Каким образом?», - спросил Маатан.
«Это может привести к хаосу в городе. Слишком высокие частоты
могут привести к заблуждениям и к тому, что люди будут проявлять
насилие. Это также будет оказывать негативное влияние на
нервную систему».
Интересно, подумал Маатан. «Ещё один вопрос, доктор».
«Да, Маатан?»
«О. нет, ничего. Это не так важно».
По дороге домой Маатан размышлял над тем, почему эти элементы
связаны с пятью органами чувств и почему один из его элементов
стал серебрянным.
« Мне нужно исследовать этот вопрос, подумал Маатан. Почему-то
я раньше не задавался этим вопросом. Почему мой элемент стал
серебрянным? Как это произошло? А как насчёт высоких частот? О
чём это говорил доктор? Так много нужно узнать. Отец, направляй
меня в познании истины. Я молюсь во имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 13

НЕБЕСА, КАК МЕДЬ, И ЗЕМЛЯ,
КАК ЖЕЛЕЗО
«Привет, дорогая. Я – дома», - сказал Маатан, войдя в кухню и
чмокнув Стеллу в щеку.
«Мне кажется, что ты о чём-то думаешь, дорогой», - сказала Стелла.
«У меня был очень интересный разговор с врачом. Один из
вживлённых с прививкой медных элементов стал серебрянным.
Мне инетересно, почему. Я спросил доктора, почему пять
элементов. И он ответил, что они отвечают за пять органов чувств:
зрение, звук, запах, вкус и прикосновение».
«Да, нам говорили об этом на медсестринских курсах. Эти элементы
защищают наши органы чувств от электромагнитного влияния,
исходящего из-за пределов города».
«Дай-ка я посмотрю на твои элементы, Стелла».
«Заечм, Маатан?»
«Я хочу проверить, не превратились ли твои элементы тоже в
серебро. Хмм, трудно сказать. Подожди-ка минуту». Маатан сбегал
в офис за увеличительным стеклом. «Интересно, один
действительно отличается от других. Но сказать с уверенностью
насчёт других трудно».
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«Странно... Когда ты прикоснулся к первому элементу, то я
почувствовала что-то на языке. Интересно, связан ли он с органом
вкуса».
«Хмм, возможно. Нам нужно молиться об этом!»
Маатан и Стелла вместе преклонили колена и помолилилсь: «Отец
Небесный, пожалуйста, помоги нам понять значение всего этого. Ты
обещал, что Слово Твоё будет светильником ноге нашей и что, если
нам не достаёт мудрости, мы можем просить Тебя о ней. Спасибо за
услышанную молитву. Во имя Иисуса, аминь».
«Я только что подумала о том, что мы можем посмотреть и
проверить, что означают эти металлы».
«Отличная идея. Я верю, что это Господь подсказал тебе».
«Маатан включил свой компьютер и посмотрел ссылки на «медь».
«Вот стих из Бытия», - воскликнул он, - «посмотри, что здесь
говорится».
Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех
орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема
(Быт.4:22).

«Ты слышала о Тувалкине, Стелла? Он был потомком Каина и
именно он изобрёл медь».
«Почему-то слова «медь» и «бронза» взаимозаменяют друг друга в
разных переводах. В различие?»
Маатан посмотрел в Google и нашёл следующую информацию: «И
медь и бронза используют железо, но медь сочетается с цинком, а
бронза в большей степени с оловом, также есть элементы фосфора,
магния, аллюминия, или силикона. Оба эти сплава являются
изобретёнными людьми. Интересно. Давай посмотрим, что ещё
есть относительно слова «медь».
«Что говорят другие стихи?»
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«Есть ещё стихи в Библии, упоминающие этот металл в связи с
предметами во дворе Святилища. Как например, жертвенник и
умывальник», - сказал Маатан.
«Зачем Богу использовать во Святилище металлы, сделанные
человеком?»
«Хороший вопрос, Стелла. Я не знаю... О, посмотри на стих во
Второзаконии, Стелла!»
И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются
медью, и земля под тобою железом (Втор.28:23).

«Почему Бог говорит это, Маатан?»
«Давай посмотрим на предыдущий стих».
Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не
будешь стараться исполнять все заповеди Его и
постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то
придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя
(Втор.28:15).

«Когда Божий народ нарушал все постановления и заповеди, тогда
небо становилось для них, как медь, а земля, как железо. В этом
есть какой-то урок. Это проклятие, падающее на тех, кто не
соблюдает Божьи постановления и заповеди!»
«О чём ты думаешь, Маатан. У тебя такое задумчивое лицо».
«О, ты так хорошо знаешь меня, дорогая. Возможно, это
сумасшедшая идея. Но я думаю о том, что эти столбы вокруг города,
которые используются для телекоммуникаций, сделаны из стали,
которая представляет собой в большей степени железо».
«Что ты имеешь в виду?», - спросила Стелла.
«»Мы живём в мире, который противостал Богу в своём
большинстве. Христианские церкви отвергают библейскую субботу
и весь остальной мир ничего не желает знать о Божьих заповедях»,
- Маатан на минуту остановился и Стелла терпеливо ждала, пока он
не продолжит свою мысль.
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«Я часто хожу в парк и смотрю на фонтан в центральном парке, чьи
фигуры изготовлены из меди. Центральная фигура – это фигура
Аполлона, из которой проистекает вода. Аполлон, сын Зевса, также
является одной из самых влиятельных фигур божества в греческой
мифологии. Если смотреть на структуру города в центре, то можно
увидеть, что основные здания построены вокруг этой фигуры из
меди. Аполлон является самым высоким среди всех остальных
сооружений. Его рука протянута, показывая его власть над людьми.
Подожди немного и ты поймёшь, что я имею в виду».
«Когда изучаешь Даниила 2, то можно увидеть, что второе царство,
Греция, представлено медью, а третье царство, Рим – железо.
Римляне переняли философию Греции и ввели её в жизнь
повсеместно. Вся эта система была перенята римской церковью,
которая доминировала в мире в тчечение 1260 лет».
«Согласна. Но всё ещё не могу уловить твою мысль», - сказала
Стелла, смеясь.
«Эти медные элементы, вживлённые в наш лоб, связаны со
стальными столбами посредством электоромагнитных сявзей. Эта
система таким образом влияет на наши органы чувств так, чтобы мы
могли иметь греческое мышление».
«Но я думала, что эти элементы защищают нас от болезней. Какое
отношение это имеет к греческой философии?»
«Строители города были так убеждены, что унаследованная нами
от наших предков греческая философия хороша, что считали любого
другого, мыслящего иначе, инакомыслящим и заблуждающимся.
Помнишь, что города впервые были построены потомками Каина, у
которого был ум сатаны. А Нимрод был первым правителем города
(вместо семьи). Строители города думали, что они таким образом
защищают себя, но в действительности положили препятствие
тому, чтобы люди могли стать духовными», - сказал Маатан, сам
удивляясь данному ему откровению.
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Стелла поняла Маатана. Для неё самой было непонятным многое
относительно защитного действия прививки, внедрившей в их лоб
элементы... и казалось, что от жителей города что-то скрывают.
«Тепер, всё понятно. Уау! Сколько столбов городе?»
«Пять основных и ещё несколько дополнительных. Они все имеют
большое влияние на горожан».
«Но как насчёт серебра? Что это значит?», - продолжала
распрашивать Стелла.
«Это должно также объясняться в Библии. Я уверен, что мы найдём
в ней ответы... Посмотри на это!», - воскликнул Маатан.
И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и
падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и
назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго
Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим,
так что никто не проходил чрез [тебя], Я соделаю тебя
величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь
насыщаться молоком народов, и груди царские сосать
будешь, и узнаешь, что Я Господь - Спаситель твой и
Искупитель твой, Сильный Иаковлев. Вместо меди буду
доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и
вместо дерева медь, и вместо камней железо; и
поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими –
правду (Ис.60:14-17).

«Понимаешь, Стелла?»
«Я вижу, что Дух Божий приходит к народу Его для того, чтобы дать
разумение».
«Действительно!»
«Но почему у нас медь превратилась не в золото, а в серебро?»
«Хороший вопрос. Если посмотреть на Даниила 2, то можно
увидеть, что между медью и золотом находится серебро, поэтому,
мне кажется, нам нужно более подробно изучить этот вопрос, но я
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верю, что Бог начал исполнять Свои обетования относительно нас.
Посмотри на контекст главы:
Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и
слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему,
и цари - к восходящему над тобою сиянию (Ис.60:1-3).

«Это слава четвёртого ангела из Откровение 18. Вся земля будет
наполнена славой Господа. Это значит, что мы приближаемся к
этому моменту. Должно быть ещё кое-что об этом...», - Маатан
читал следующие стихи, ища ответа. «Смотри, вот ещё кое-что из
Иезекиля 22:
Сын человеческий! дом Израилев сделался у Меня изгарью;
все они - олово, медь и железо и свинец в горниле,
сделались, как изгарь серебра (Иез.22:18).

«Это говорится о доме Израилевом, Божьем избранном народе.
Они стали, как медь, олово и серебро; т.е.металлы меньшей
ценнности», - сказала Стелла, размышляя вслух. «Очевидно, что
Божий народ отошёл от истины, но в книге пророка Исайи
говорится о том, что Он вернёт их обратно. Различные градации
металлов отображают степень их близости или отдалённости от
Бога».
«Удивительно, Стелла. Как верно ты подметила, слава Богу!»
«Это значит, что нам необходимо покинуть город, так?», - спросила
Стелла.
«Да, так и есть. Мне кажется, что если бы мы захотели выйти из
города пока наши элементы всё ещё были медью, то мы бы
столкнулись с трудностями. Нам необходимо найти способ для того,
чтобы они стали золотом», - сказал Маатан, размышляя.
«Я сейчас вспомнила один фильм из 80-х, который назывался
«Ужин с Андрэ». Во время ужина Андрэ делиться с друзьями тем,
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что его город, Нью-Йорк, стал для него тюрьмой, где жители города
являются и заложниками и тюремщиками одновременно. Ты не
можешь выбраться из тюрьмы, даже если и захочешь, потому что
думаешь, что тебе нужно защищать то, что ты построил. Жители
города идентифицируют себя с этой тюрьмой. Мне кажется, что наш
опыт подобен опыту Андрэ. Воспрос в том, как нам найти выход из
города?»
Маатан взял Стеллу за руку и они тихонько вошли в комнату Ки, где
тот мирно спал. Маатан очень желал вывести свою семью из
города. Со слезами на глазах он спел одну из любимых песен. И
Стелла присоединилась к нему.
Открой мне глаза, чтобы я мог видеть
Проблески истины, которые Ты мне даёшь.
Вложи в мою руку удивительный ключ,
Который отворит двери тюрьмы и освободит меня.
В тишине я ожидаю Тебя,
Мой Господь, желая увидеть Твою волю для меня.
Открой мне очи, озари меня светом Своей истины, дорогой
Спаситель!
Открой мне уши, чтобы я мог слышать
Голос Твой.
Который будет для меня яснее и отчётливее всех других голосов.
В тишине я ожидаю Тебя, мой Спаситель,
Желая увидеть Твою волю для меня.
Открой мне уши, озари меня светом Своей истины, дорогой
Спаситель!
Открой мой уста и дай мне с радостью
Влзвещать о Твоей истине.
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Открой моё сердце и приготовь меня делиться Твоей истиной с
другими.
В тишине я ождаю Тебя, мой Спаситель,
Желая увидеть Твою волю для меня.
Открой моё сердце, озари меня светом Твоей истины, дорогой
Спаситель!
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ГЛАВА 14.

ЛЕО
Несколько недель спуся Стелла, вбежав в комнату, сказала:
«Дорогой, дорогой! У меня для тебя есть новость!»
«Дорогая, мне кажется, что таким сюрпризом может быть только
беременность!»
«Да, Маатан, уже 8 недель!»
«Что подсказало тебе сделать тест?»
«Меня стало подташнивать по утрам и я решила сделать тест,
который оказался положительным».
«Как замечательно, дорогая. Слава Богу. Это нужно отпраздновать»,
- сказал Маатан, подпрыгнув и став танцевать русский танец, пока
не упал, смеясь от радости. «У Ки теперь будет кампания. Я так
счастлив!» «Маатан подбежал к Ки и подняв его на руки, подбросил
в воздух. «Ты слышал Ки? У тебя будет маленький братик или
сестричка!» Ки, которому было 2 года, пытался понять, в чём дело.
«Маленький братик, папочка!», - сказал Ки радостно.
«Мы можем молиться об этом. Мамочка и я будем счастливы в
любом случае!»
Ки поднял ручки и бегал по кругу, крича «Да, да!», пока не упал.
«Стелла, какие имена мы придумаем в этот раз?»
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«Если это девочка, то будет Эмми, а если мальчик, то Леонард, что
значит «смел, как лев».
«Маленький Лео – лев из колена Иудина», - сказал Маатан. «Мне
нравится имя Лео».
«Я верю, что Бог поможет нам и выведет нас из города. Библия
говорит, что Бог позаботится о наших нуждах», - сказал Маатан.
«Я выбираю доверять Тому, кто даёт нам эту замечательную жизнь
и кто позаботится о нас».
«Аминь, Стелла».
«Что ты сегодня делал?», - спросила Стелла.
«Я читал стихи из Библии, говорящие о природе человека. В наш
последний разговор Дэвид спросил меня, какой смысл в скором
возращении Христа, если, умирая, мы всё равно попадаем на небо.
Это снова подводит нас к статуе Аполлона. Греки верили в
бессмертие души и эту философию переняли и христиане. Платон
верил в то, что душа может жить после смерти и способна мыслить.
Он также верил в то, что происходит перевоплощение души в
новые тела. Не только он придерживался такой идеи. Греческая
философия оказала большое влияние на многие современные
христианские идеи. Один из реформаторов, Джон Кальвин, также
верил в бессмертие души и его идеям следуют многие протестанты
и сегодня».
«Я молюсь о том, чтобы Господь направлял тебя, Маатан».
«Спасибо, Стелла. Я молюсь о том же».
На следующий день Маатан заглянул в офис Дэвида и сказал: «Вы
свободны сегодня во время обеда? Мы могли бы обсудить вопрос,
который вы задали во время нашего последнего разговора».
«Скорее всего нам придётся отложить наше общение до
следующей недели, Маатан. Мне необходимо разобраться с
некоторыми вопросами».
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«Без проблем, босс. Хотел также поделиться с вами радостной
новостью. Стелла снова в положении».
«Поздравляю, Маатан. Замечательные
пожалуйста, мои поздравления и Стелле».

новости.

Передай,

«Спасибо. Обязательно».
По пути домой в тот вечер Маатан размышлял о вживлённых в их
лоб элементах и о том, почему вкусовые рецепторы Стеллы
отреагировали на прикосновение к её элементам. Почему
отвечающий за вкусовое восприятие элемент стал серебрянным?
Маатан помолился Господу: что всё это значит, Отец? И что ещё
нам предстоит понять? Пожалуйста, покажи мне в Твоём Слове
ответы на вопросы. Вдруг он вспомнил кое-что из Псалмов,
знакомое ему с детства:
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам
моим (Пс.118:103).

«Возможно ли, чтобы вживлённые в лоб элементы уменьшали
нашу способность читать Слово Божье? Маатан вспомнил статуи из
Центрального парка и бронзовый фонтан и то, что весь город
сооружен вокруг них. Слово Божье скрывается таким образом. Вся
наша культура направлена на то, чтобы мы неверно понимали
Божье Слово. Но Бог обещает, что бронза станет золотом. Греческая
философия должно быть повлияла и на меня. Но как?».
Маатан вспомнил, что потомок Каина придумал бронзу. Это был
сплав, сотворённый человеком, а не Богом. Таким образом бронза
представляет человека, пытающегося внедрить свои идеи в Божью
истину и искажающего её. Ему снова вспомнились слова песни,
которую он пел для Ки:
Открой мне очи, чтобы я мог видеть
Проблески Твоей истины;
Вложи в мои руки удивительный ключ,
Который отворит двери моей темницы.
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*****
Время прошло быстро и Маатан и Стелла снова ехали в больницу
для того, чтобы Стелле родить их второго ребёнка. Стелла не смогла
подготовиться так, как в первый раз, потому что она заботилась о
Ки и ей приходилось частенько вставать по ночам. Ей приходилось
нелегко. Маленький Ки остался дома с бабушкой, не смотря на его
протесты и желание поехать с мамой и папой.
Три часа спустя родился маленький Лео. Маатан снова испытал
счастье и радость взять на руки своего сына, благодаря Небесного
Отца. «Добро пожаловать в мир, малыш Лео. Пусть в тебе
пребывает Дух Льва из колена Иудина и пусть ты будешь
благословением миру».
Стелла была рада тому, что в этот раз всё прошло гораздо быстрее.
Она была счастлива подарить своему мужу двоих сыновей и очень
радовалась, смотря на то, как Маатан держит Лео на руках.
«Стелла, спасибо большое за этот подарок».
«Спасибо и тебе тоже, дорогой».
«Тебе пришлось нелегко, дорогая. Сейчас я поеду домой, а ты
отдохни. Утром мы приедем с Ки, чтобы он мог поприветствовать
своего младшего братика. Он будет очень рад. Увидимся завтра,
дорогая. Я люблю тебя», - Маатан нежно поцеловал Стеллу и
тихонько вышел.

81

ГЛАВА 15

СЕРЕБРЯННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ
НА ТЁМНОМ ОБЛАКЕ
В течении нескольких следующих лет Маатан и Стелла были заняты
воспитанием своих детей в любви Божьей. Им часто приходилось
обращаться к Богу в молитве о мудрости в воспитании и о том, как
дисциплинировать их с любовью. Терпение! Как вы действуете в
духе любви Христовой, когда ваши дети вам не послушны?
В то же время они любили смотреть на то, как растут и познают мир
их мальчики. Особенно по субботам они имели особые часы
отдохновения.
Однажды утром Маатан размышлял над одним абзацем из Библии:
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
(Рим.3:10-12).

Действительно так, Господи? Никто не ищет Тебя? В это трудно
поверить. Маатан вспомнил ещё один стих из Иеремии:
Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам
отдаленным и скажите: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет
его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое"
(Иер.31:10).

82

Когда я чувствую желание прийти к Тебе, это Ты пробуждаешь его?
Маатан никогда об этом раньше не задумывался. По его щекам
покатились слёзы. Хочешь ли Ты сказать, что сам я по своей воле
никогда не желал прийти к Тебе? Маатан затем вспомнил слова из
Писания:
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего (Иоан.15:5).

Моё желание прийти к Тебе побуждаемо Иисусом. Доброе
отношение к моей жене и детям тоже приходят ко мне от
Иисуса. Я полностью завишу от Иисуса во всём. Не только
благодаря Ему я дышу, но Он также охраняет меня от сатаны и
его ангелов и производит во мне всякое доброе пожелание. Всё
только от Тебя, Господь.
Маатан осознал, что ни он, ни Стелла не имеют совершенной любви
к своим детям. Временами они испытывали раздражение, когда
приходилось делать что-то ни один раз. Они озвучивали свои
чувства, потому что понимали все трудности воспитания детей.
Маатан вспомнил, как впервые попросил Ки сделать что-то и тот
ответил ему: «НЕТ!». Это шокировало Маатана. Маатана и Стеллу
часто расстраивало такое проявление эгоизма.
Маатан не мог обвинять своих детей за плохое поведение и
наказывать их. Дух Божий показывал ему, что в его детях
появляется то, что есть и в нём самом.
Стелла часто вставала по ночам и недостаточный сон сказался на
них обоих, Маатане и Стелле, проявляя нехорошие качества
характера. Им было больно видеть, что они ведут себя подобным
образом. Можно ли оправдывать грубые слова недостатком сна?
Какое влияние это окажет на детей? Сам того не осознавая, Маатан
получал ответы на многие свои вопросы относительно элементов в
его голове.
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Маатан испытывал искушение осуждать Стеллу или мальчиков,
когда они не прислущивались к его советам. Он часто размышлял о
духе сопротивления, появляющимся в них. Почему мальчики
временами так сильно были не послушны ему? Иногда он
задавался вопросом, действительно ли он он сам послушен Богу и
достоин быть главой дома.
Он знал, что его жена и дети любили его, но были моменты,
подобные этому, которые сказывались на их отношениях.
Маатан также рассуждал о своих отношениях на работе и в церкви.
Он размышлял над сарказмом и иронизированием, а также над
тенденцией обсуждать людей за их спинами и осуждать их. Всё
больше понимания приходило ему и вместе с тем осознание
греховности.
Неделями Маатана одолевали сомнения. Он спрашивал себя,
действительно ли он любит Бога и является честным человеком.
Ему казалось, что измениться невозможно. Ему была знакома
любовь Божья и Его милость и благодать посредством Сына, но
почему тогда он не может измениться?
Некоторые служителя обещали победоносную жизнь, но она
казалось была далека, как никогда. Другие говорили о грехе, как о
неизбежной реальности в этом мире, низводя таким образом закон
Божий. Поначалу это могло казаться привлекательным, но со
временем это влияло на характер и приводило к тому, что человек
переставал просить о милости, потому что более не имел желание
измениться. Маатан очень желал перестать приносить боль тем, кто
окружал его. Он читал о том, что Библия говорила об изменении
нас, как только в нашу жизнь войдёт Христос:
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое (2Кор.5:17).
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости (Иуд.1:24).
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Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы
имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в
мире сем, как Он (1Иоан.4:17).

С рождением детей Маатан увидел себя в новом свете. Это
побудило его встать на колени и искать ответы в Слове Божьем.
Теперь Рим.3 показывало ему себя истинного:
В Послании к Римлянам 3 говорилось о том, что все согрешили и
нет праведного ни одного. И что всякое доброе дело, которое
делают люди, побуждается в них Богом. Поняв это, Маатан
испытывал чувство облегчения. Человек не осознаёт степени своего
греха, но когда он давит на человека и человеку ставится верный
диагноз, он ощущает облегчение от того, что теперь знает, что
происходит.
Когда Маатан размышлял об этом, к нему в комнату вбежал Ки и
сказал: «Папочка, я люблю тебя».
«О, как мило, Ки! Спасибо, сынок!», - и он крепко обнял Ки. В тот
момент Маатану пришла мысль: Я просто хотел сказать, как
сильно люблю тебя и Я побудил твоего сына сказать тебе это за
Меня. Поиграв немного с Ки, Маатан оправился на прогулку для
того, чтобы поразмышлять немного о той мысли, которая только что
пришла ему на ум. Затем он увидел женщину, которая везла на
коляске свою маленькую дочку и они обе смеялись. Видишь,
Маатан? Как возникает эта невинная любовь – любовь между
людьми – когда нет праведного ни одного и никто не ищет Бога?
Я являюсь источником всякого доброго побуждения; Я – свет,
который озаряет каждого человека, приходящего в этот мир.
Маатан остановился: «Господь Иисус, как Ты можешь любить когото, как я? Ты – добр, а я исполнен зла. Почему Ты продолжаешь
помогать нам, несмотря на то, что мы эгоистичны и развращены?
Для этого Я пришёл в этот мир, Маатан. Я пришёл не судить мир, но
спасти.
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По щекам Маатана покатились слёзы. Я верю Тебе, Господь. Хотя и
не понимаю, почему Ты так добр к нам. Но я верю Тебе и
благодарю за огромную любовь ко мне. Я благодарю Тебя за
каждый мой добрый порыв. Каждое утро Ты влечёшь меня
молиться и читать Библию. Каждый день Ты побуждаешь меня
говорить слова любви моей жене и детям. Всё это исходит от Тебя!
Эта мысль была такой новой для Маатана – такой револющионной,
что просто умом её было трудно постичь. Но эта истина стала новой
реальностью для него.
Как обманчиво сердце человеческое! Оно отвергает истину о своей
греховности (Иер.17:9). Единственное лекарство от болезни греха –
это умереть для себя и быть снова рождённым во свидетельство о
Божьей удивительной любви к человеку. Когда Маатан осознал, что
Иисус был тем, кто даёт ему всякое доброе побуждение каждый
день, то это наполнило его сердце огромной благодарностью и
любовью к своему Искупителю.
Казалось, что солнце освещает всё вокруг, птицы поют, радуясь
вместе с ним. Маатан отправился домой с чувством благоговения.
Дома он напевал песню. Он танцевал по комнате, славя и благодаря
Бога:
Если небеса и галактики
Славят Твоё святое имя,
Если всё творение находит слова
Для того, чтобы славить Тебя,
То как не славить Тебя и мне,
Воспевая Твоё могущество,
Живя жизнью хвалы...
Славлю Тебя, Господь, Славлю Тебя!
Мой голос объединится с хором
Всякого творения Твоего.
Славлю Тебя, Господь,
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Я прославлю Тебя!
Мой Господь, мой Искупитель,
Мой Спаситель и мой Царь!
Если звёзды знают, как поведать
О своём Творце
И если каждое творение
Воспевает тебе,
Как не прославить Тебя и мне,
Как не воспеть Тебе,
Славя моего Искупителя,
Возлюбившего меня
Господа моего...
Славлю Тебя, мой Господь!
Мой голос присоединится к хору
Всякого творения Твоего.
Славлю Тебя, Господь!
Я прославлю Тебя!
Мой Господь, мой Искупитель!
Мой Спаситель и мой Царь!5

Стив Грин «Славлю Тебя, О Господь! Я прославлю Тебя!» из альбома «Найди нас
верными». Спэрроу Рекорд 1988 г.
5

87

ГЛАВА 16

ЭТО ТО, ЧТО Я ИСПЫТЫВАЮ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ
В субботу утром Маатан и Стелла решили остаться дома. Маатан
хотел помолиться и поразмышлять над любовью Бога и Его
благостью. Он вышел на прогулку один. Ему вспомнился день, когда
родился Ки. Он вспомнил, как встретились их глаза и пришедшая
ему мысль «вот сын мой возлюбленный». Любовь, испытываемая
им к сыну, ничего не имела общего с тем, что его сын мог быть дать
ему. Эта любовь не была дарована в замен на что-то. Маатан был
готов сделать для Ки всё, что мог. Он любил своего сына, потому что
он был рождён от него; он был рождён по его образу и подобию. Ки
был олицетворением Маатана и Стеллы.
Маатан вспомнил слова, сказанные Иисусу Его Небесным Отцом:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение»
(Мф.3:17). Его ум озарила мысль. Сын Божий унаследовал
божественность от Своего Отца. Ему не нужно было зарабатывать
её или доказывать что-либо; Он просто унаследовал её. На ум
пришли ещё стихи:
«Ибо Отец имеет жизнь в Самом Себе; и даровал Сыну иметь
жизнь в Самом Себе» (Ин.5:26).
«Отец любит Сына и всё отдал в руки Его» (Ин.3:35).
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Я был научен тому, что Иисус равен Отцу, благодаря Его власти,
мудрости и возрасту. Я был научен тому, что Иисус является
Всемогущим
благодаря
Своему
всемогуществу.
Но
в
действительности Иисус является Богом благодаря тому, что
унаследовал всё от Своего Отца. Ему не нужно было ничего
доказывать или зарабатывать; Он просто получил это!
Идентичность Иисуса определялась отношениями с Отцом, а не
качествами, которыми Он обладал в отрыве от Отца. Христос
был доволен Своим положением, как Единородный Сын Божий,
потому Его Отец дал Ему всё и Он покоился в любви Своего Отца.
Казалось, что весь мир наполнился славой Божьей. Сердце Маатана
начало учащённо биться. Казалось, что его ум озарило. Он
почувствовал жжение в четырёх местах на лбу.
Что-то изменилось! Произошло что-то революционное!
Маатан!
Хм, я слышал своё имя, подумал Маатан: «Это Ты, Господь?»
Маатан, помнишь ли ты молитву, которой молился в тот день,
когда родился Ки?
«Да, Господи!», - сказал он. «Я молился о том, чтобы никто не мог
встать между мной и моим сыном и что я хочу, чтобы он понастоящему узнал меня».
Маатан чувствовал, как билось его сердце. Затем он услышал: Это
то, что я испытываю по отношению к тебе.
Действительно ли всё это происходит? Действительно ли Бог
Небесный разговаривает со мной? Бог, Ты действительно
желаешь со мной таких отношений?
Сердце Маатана воскликнуло: «Господь, ты действительно хочешь
таких отношений со мной? Ведь я - грешник».
Разве не об этом ты проповедовал все эти годы? О любви
Божьей, как о любви Отца?
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«Да, Господь! Но я такой лицемер. Я не живу согласно тому, что
знаю. Я часто падаю..» Почему я так реагирую? Почему я
сопротивляюсь? Это – глупо. Происходящее сейчас – самое
замечательное.
Маатан метался от одной мысли к другой в течении 10 минут.
Ты хочешь отвергнуть Меня, Маатан?
Маатану стало больно и он заплакал. «Нет, Господь, я не могу Тебя
отвергнуть. То, что Ты говоришь мне сейчас - это так прекрасно. Ты
не хочешь, чтобы что-либо встало между нами и Ты желаешь, чтобы
я по-настоящему узнал Тебя. Я принимаю это, Господь. Я искушаем
сопротивляться, но это только из-за моей греховности я желаю
доказывать, что достоин Твоей любви. Теперь я понимаю, что могу
просто унаследовать от Тебя, как Твой сын, посредством Христа,
являющимся Твоим Единородным Сыном. И посредством Христа
моё сыновство становится реальностью. Христос вкладывает в моё
сердце уверенность в том, что по вере я принят в Твою семью. Он
способен вложить это в моё сердце, потому что Сам имеет эту
уверенность, унаследовав всё от Отца».
«Я верю Тебе, Отец. Я верю, что принят Тобой, как твоё дитя, также,
как и Твой прекрасный Сын. Ты вложил в моё сердце эту любовь к
моему сыну, чтобы я лучше мог понять, что я значу для Тебя.
Спасибо». Слёзы текли по лицу Маатана... Эта истина была так
проста, но он никогда не понимал её так ясно, как сейчас. «Спасибо,
Иисус, за то, что примирил меня со Своим Отцом!»
Маатан хотел поделиться открытием со своей любимой женой.
«Стелла! Случилось что-то удивительное!» И Маатан рассказал ей
всё.
«Слава Господу, Маатан. Это удивительно, что Бог даровал тебе
понять это через опыт семьи». Стелла внимательно смотрела на
Маатана. Что-то изменилось в нём. Как будто с него упал тяжёлый
груз. «Интересно... дай-ка я посмотрю на элементы у тебя на лбу.
Ты сказал, что что-то почувствовал там».
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«Да, Стелла, пожалуйста, проверь – что ты видищь?» Стелла взяла
увеличительное стекло и проверили элементы.
«Они все, Маатан!»
«Что они все, Стелла?», - спросил радостно Маатан.
«Они все стали серебрянными!»
«Дай-ка я проверю твои», - предложил Маатан. «Твои тоже стали
серебрянными!»
Маатан обнял Стеллу и они оба преклонили колена. «Дорогой
Иисус. Действительно, Твоё иго лёгкое. Ты действительно
освобождаешь нас от груза посредством истины о Твоём
наследовании. Твоё Сыновство – это путь к Отцу. Ты действтельно
есть путь, истина и жизнь. Имеющий Сына, имеет жизнь. И не
имеющий Сына, не имеет жизни. Мы склоняемся перед Тобой,
драгоценный Сын Божий. Мы поклоняемся Тебе, возлюбленный
Сын, и находим свою идентичность в Твоей идентичности и
покоимся в обетовании Отца, данном Тебе при крещении: «Сей
есть сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение!» Да
будет имя Господа благословенно. Во имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 17

КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ
В понедельник утром когда Маатан уже собирался садиться за стол,
его позвал Дэвид в свой офис. «Маатан, я хотел попросить тебя
отправиться в магазин подержанной одежды и узнать, почему у них
наблюдается спад», - попросил его Дэвид.
«Конечно, босс, первым делом я отправлюсь туда», - согласился
Маатан.
Следующее утро, 11 сентября 2001 г., был прекрасным ясным днём.
На небе не было ни облачка. Маатан приехал в центр Спринг Хилл в
8.00 утра и поговорил немного с Джеймсом, менэджером. Маатан и
Джеймс всё ещё разговаривали, когда вокруг вдруг поднялась
шумиха, было видно, как люди в панике быстро бегут куда-то.
«Что происходит?» Они оба посмотрели друг на друга, не понимая,
что происходит.
Они выбежали и увидели, что от северной башни Всемирного
Торгового Центра идёт дым. «Что там произошло?», - воскликнул
Дэвид и побежал за биноклем. Башня находилась от них на
расстоянии 5 км.
«О, нет!, - воскликнул Дэвид, - в башне большая дыра!».
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У Маатана стало неспокойно на душе. «Это была бомба или просто
произошёл взрыв? Давайте помолимся за тех людей, которые там
оказались. Скорее всего, кто-то погиб при взрыве. Отец,
пожалуйста, помоги пострадавшим людям выбраться из башни
благополучно. Просим Тебя во имя Иисуса».
«Давайте посмотрим, что говорят по новостям», - предложил
Дэвид. Они включили телевизор и услышали о том, что самолёт
влетел в башню.
«Что? Самолёт?», - воскликнул Маатан. «Как пилот мог сбиться с
курса? По размеру дыры в башне похоже, что самолёт был большой
и летел на большой скорости. Маленький самолёт не смог бы
проделать такую большую дыру».
Маатан недоумевал и пытался сопоставить все детали события. Его
офис находился на таком же расстоянии от Всемирного Торгового
Центра, только с другой стороны.
«О, нет!, - воскликнул Джеймс, - должно быть самолёт попал и во
вторую башню. Произошёл большой взрыв. Похоже на
спланированную атаку. Не могу поверить в это!»
Маатану стало нехорошо. По дороге по направлению к башням
неслись пожарные машины, издавая предупредительные звуки
сирены. От обоих башен исходил дым. Маатан не знал, что делать.
Он позвонил Стелле. «Ты в порядке, дорогой?», - спросила она. «Я
только что услышала в новостях об атаке на башни Всемирного
Торгового Центра».
«Я в порядке, Стелла. Я в Спринг Хилл, на другой стороне реки.
Джеймс и я думаем, что могло произойти. Видно, как от башен идёт
большой дым. Нам нужно молиться за оказавшихся там людей.
Сегодня многие семьи переживут большую утрату. Надеюсь, что
пожарные бригады смогут поскорее потушить огонь и помочь тем,
кто уцелел».
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«А если это атака? Маатан, что могло произойти? Может быть, тебе
лучше приехать домой7»
«Я позвоню Дэвиду и спрошу у него, а потом дам знать тебе».
Маатан позвонил Дэвиду и спросил, видел ли тот, что произошло со
Всемирным Торговым Центром?
«Да, Маатан. Я видел. Мне кажется, тебе сейчас лучше отправиться
домой. Только что по новостям сообщили, что здание Пентагона
также было атаковано. Так что, возможно, центр города скоро
будет перекрыт. Тебе лучше поехать домой к Стелле и мальчикам
прямо сейчас».
«Атака на Пентагон? Как это возможно? Это самый большой
оборонный офис в мире. И они не смогли защитить себя самих?
Трудно поверить в это?»
«Сейчас очень трудно в чём-либо разобраться, Маатан. Езжай пока
домой, со временем всё разъяснится».
«Хорошо, Дэвид. Мы будем молиться об этом. Этот день мы
никогда не сможем забыть». Маатан повернулся к Джеймсу. «Я еду
домой. Дэвид сказал, что это будет лучшим решением сейчас. А что
вы будете делать?»
«Мне нужно закончить кое-что. Я подожду, пока всё успокоится, и
поеду домой чуть позже».
«Хорошо. Будем продолжать молиться за город. Сегодня для него
выдался тяжёлый день».
Когда Маатан сел на поезд, он услышал сильный рокот,
доносящийся из города. Земля тряслась. Люди кричали: «Нет, нет,
нет!». Всё казалось происходило в замедленном темпе, когда одна
из башен рухнула. Маатан был шокирован тем, что увидел, и он
сразу же подумал о тех людях, которые находились внутри.
Дорогой Иисус, что всё это значит? Что происходит?
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Маатан пытался собраться с мыслями. Он не мог поверить, что
такое величественное здание могло так разрушиться. Это не
поддавалось логике. Ему было трудно всё это переосмыслить.
Маатан слушал новости на своём телефоне, пытаясь разобраться в
веренице происходящих событий.
Прямо перед тем, как он добрался до своей станции, северная
башня рухнула тоже. Маатан размышлял о том, как могла северная
башня рухнуть? Место, куда попал самолёт было намного выше,
чем в южной башне. Люди в поезде говорили о том, что второе
здание рухнуло также, как и первое. Оба здания превратились в
пыль – ни руинов, ни осколков, ничего.
«Маатан, что происходит?, - спосила испуганная Стелла, когда
Маатан вошёл в дом. Он обнял её, чтобы успокоить.
«Происходит что-то странное. Кое-что не сходится», - сказал Маатан
задумчиво. «Давай включим телевизор и послушаем последние
новости». Маатан и Стелла старались ограничивать просмотр
телепередач для того, чтобы иметь возможность больше
фокусироваться на изучении Слова Божьего. Но иногда они
включали телевизор для того, чтобы узнать последние новости.
«Они проигрывают записи, которые сделали находишившиеся в
самолёте люди, прощаясь со своими родными».
«Давай посмотрим новости у нас в комнате. Детям не нужно этого
видеть»., - предложил Маатан.
«О чём ты думаешь, Маатан? Ты необычно задумчив».
«Ты слышала ту женщину, чью запись только что проигрывали?
Должны были слышаться крики людей, находящихся в самолёте. Но
женщина была почти спокойна! Странно, Стелла! Серьёзно, здесь
что-то не так».
«Может быть, она была в уборной?», - сказала Стелла.
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«Я сомневаюсь, чтобы из самолёта вообще можно было сделать
звонок.6 Не могу сказать точно, Стелла. Но здесь определённо
происходит что-то странное. Ты видела фото разрушенного
Пентагона? Где же самолёт? Его нигде не видно. Можем ли мы
тогда быть уверены в том, что башни также были разрушены
самолётом?»
«Возможно, самолёты остались внутри здания, Маатан».
Маатан видел, что Стелле трудно было принять очевидное и
поверить в факты. «Возможно, ты права. Дорогая, почему бы тебе
не пойти к мальчикам, а я ещё посмотрю и послушаю новости».
Маатан смотрел новости, записывая их на плёнку. Он слышал
запись слов матери мужчины, который погиб в том самолёте. Когда
она сказала, что её сын назвал своё полное имя, Маатану это
показалось странным. Что здесь происходит? Он также видел то
место, где предположительно упал самолёт. Почему самолёта
нигде не видно? Почему не показывают место его крушения? Ему
было не понятно. Он посмотрел новости СNN, где сообщалось о
предположительном втором самолёте. Никто не упомянул о нём до
тех пор, пока не произошёл взрыв. Показали взрыв, но самолёт –
нет.7 Через несколько часов Маатан решил пройтись и
поразмыслить обо всём. «Стелла, я пройдусь, помолюсь и
поразмышляю».
«Молюсь за тебя, дорогой. Я верю в то, что Господь направит тебя».
Маатан улыбнулся: «Спасибо, дорогая». Господь, что происходит? Я
ничего не понимаю. Может быть, я слишком подозрителен? Иногда
мне кажется, что мне трудно перестать думать обо всём этом. Ему
на память пришёл один стих:

6

https://www.prnewswire.com/news-release/the-911-phone-calls-disturbing-irregularitiesuncovered-in-the-calls-that -flashed-around-the-world-207702531.html
7
https://www.youtube.com/watch?v=sBciZFE81Aw
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Дерево, которое ты видел, которое было большое и
крепкое, высотою своею достигало до небес и видимо было
по всей земле (Дан.4:17).

Маатан начал размышлять об истории 5 летней давности
относительно убийства в Порт Артур, когда человек по имени
Мартин Брайан предположительно убил 35 человек. Говорилось,
что в кафе он убил 12 человек за 15 секунд. Сейчас у него было
такое же чувство, как и тогда. Ему казалось, что в новостях
передают неправдивую информацию. Были моменты, которые не
сходились друг с другом. Слушая, что говорил Брайан, было трудно
поверить, что он способен на такой поступок. Где можно научиться
тому, чтобы быть таким ловким стрелком? Возможно ли это?
Странно.
Я не хочу быть конспирологом, но подумал Маатан. Но что мне
делать с этой информацией? Я знаю, что в мире есть силы,
которые пытаются внедрить Новый Мировой Порядок. Даже
президент Буш упоминал об этом. Помолившись, Маатан
почувствовал себя лучше. Раньше он надеялся, что в мире ещё
остались лидеры, которые поступают правильно, но теперь многое
свидетельствовало об обратном.
Это могло угрожать свободе общества. Это было трудно принять. Не
проще ли просто поверить тому, что сообщают? Маатану было
трудно выйти за рамки привычного мышления. Затем он вспомнил
о своих серебряных элементах. Это напомнило о том, что ему ещё
многое предстоит узнать о происходящем в мире, который
управляется князем тьмы. Выход из царства лжи казался особенно
трудным в свете последних произошедших событий, которые были
явлены с такой силой.
Темнело и Маатан отправился домой. Придя домой, он включил
телевизор и увидел, что по новосятм продолжают транслировать то
же, что и ранее. В 17.20 он посмотрел репортаж о падении здания
Всемирного Торгового Центра. «Не может быть! Это должно быть
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спланированное действие. Никто не сможет переубедить меня в
обратном. Такое здание не может упасть само по себе. Не может».
Маатан глубоко вздохнул. Его надежды на спокойную жизнь таяли.
Он знал, что мир больше не станет прежним и что приближаются
последние события земной истории. Он подумал о любви Отца
посредством Иисуса и свободном даре прощения. Маатан подумал
о своих детях и друзьях, которые нуждались в том, чтобы
приготовиться
к
грядущим
событиям.
Он
старался
сконцентрироваться на них.
Господь Иисус, я нуждаюсь в Твоём мире. В своём сердце я вижу
только вражду, но Ты говоришь, что Твоё царство не от мира
сего и что твои подданные не враждуют. Я нуждаюсь в том,
чтобы сконцентрироваться на Твоей истине и благости. Господь,
ты сделал элементы у меня во лбу серебрянными. Теперь мне
необходимо знать, что нужно, чтобы они стали золотыми.
Маатан подумал об Аврааме, который оставил свой дом для того,
чтобы следовать за Богом. Маатан, так же как и Авраам, понимал,
что прежнее место жительства не подходит больше для его семьи и
он хочет лучшего для них. Павел упоминал о чём-то подобном:
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда
идет... ибо он ожидал города, имеющего основание,
которого художник и строитель Бог (Евр.11:8, 10)
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ГЛАВА 18

МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ, А Я – ЕМУ
В течение следующей недели Маатан продолжал размышлять и
молиться. Тот факт, что паспорт одного из террористов уцелел,
также казался ему сомнительным.
«Ты очень молчалив эти дни, Маатан», - мягко обратилась к нему
Стелла.
«Как выбраться из этой системы, Стелла? Не просто упаковать вещи
и уехать. Если город Константа всё ещё в нашей голове, тогда он
останется с нами, куда бы не отправились. Мы были воспитаны в
системе бронзы и железа – в системе, противостоящей Богу».
«Стелла, Библия сообщает нам о том, какие были планы у
строителей города с самого начала:
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" (Пс.2:1-3).

Против чего они восстали?
Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;
возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я
ныне родил Тебя (Пс.2:6,7).
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«И почему они восстали, Стелла? Потому что они не хотели быть
подобны Ему. Единородный Сын был образом полного послушания
Отцу, а они желали собственной свободы».
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 (Иоан.5:30).

«Ты понимаешь, что это значит, Стелла?»
«Немного, Маатан. Я пытаюсь следовать твоей мысли».
«Библия говорит нам, что, взирая, мы изменяемся в тот же образ.
Смотри», - Маатан открыл Библию.
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа (2Кор.3:18).

«Если мы поклоняемся Сыну Божьему, который получил всё от Отца
и послушен Ему во всём, то тогда мы становимся похожими на Него.
Поклонение Сыну Божьему означает, что мы больше не будем жить
для себя. Взирая на Иисуса, мы ставим служение на первое место и
это то, чтоо совершает единородный Сын!»
«Знаешь, Маатан, сначала это звучит, как плохая новость; может ли
кому-то понравиться жить в повиновении другому? Но затем мне
вспоминается брачный союз, как образ той радости, которая дарует
мир».
«Я нахожу себя наиболее счастливой в те моменты, когда
доверяюсь тебе и прошу Господа направлять тебя так же, как Иисус
покоряется водительству Отца. Я чувствую себя в безопасности,
будучи послушной тебе и когда ты заверяешь меня в своей любви и
заботе».
«Ты – радость для меня, Стелла. Я обещал твоему отцу и нашему
Небесному Отцу, что буду заботиться о тебе», - сказал Маатан,
обнимая Стеллу.
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«Чувствуя твою любовь, я рада следовать за тобой и верю, что Бог
ведёт тебя», - продолжила Стелла. «Иногда мне трудно это делать.
А иногда я сомневаюсь в том, что то, что ты выбираешь, явялется
для меня лучшим. Но я молюсь о том, чтобы не следовать тем
желаниям, которые привязывают меня к городу Константа и его
основателям. Я молюсь о том, чтобы наш Отец благословил тебя и
дал тебе мудрость, а мне дал идти с тобою рядом, как верной
помощнице».
Глаза Маатана наполнились слезами и он подождал минуту
прежде, чем ответить. «От тебя в нашей семье зависит многое. То,
как ты относишься ко мне, показывает пример и детям
относительно того, как они должны относиться ко мне. Их души в
твоих руках. Ты взрастила их, воспитала их и проводила с ними
гораздо больше времени, чем я. Они смотрят на тебя и на твоё
отношение ко мне. Именно поэтому многое в нашей семье зависит
от тебя. Я рад благословлять тебя, ободрять и заботиться о тебе. Я
рад, что ты доверяешь мне. В наших отношениях я вижу образ
отношений Отца и Сына (Ин.1:18). Мне вспомнился стих:
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог (1Кор.11:3).

«Единородный Сын Божий являет пример абсолютного послушания
Своему Отцу, а также образ главенства и подчинения. Без
понимания этих принципов все остальные принципы, и в брачном
союзе, размыты и неопределённы, что лишает стабильности жизнь
христиан».
«До этого момента я не понимал этого. Как житель города
Константа, я был наполнен духом противления Отцу и Сыну. Я был
наполнен желанием жизни в отрыве от Бога, хотя в то же время
устами своими утверждал об обратном. Я был слеп до тех пор, пока
не осознал, что никто не ищет Бога».
«Затем Отец сказал мне, как сильно Он любит меня – на примере
моих чувств к моему сыну – я был заново рождён для чудной
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реальности Его любви ко мне. Теперь я начинаю понимать, каким
образом каждый мужчина и женщина были сотворены по образу
Божьему. Мне всё ещё предстоит многое узнать, но теперь
посредством открывшихся истин, мне кажется, я начинаю
понимать, как мы можем выйти из города Константа. Знать суть
истинных отношений между Отцом и Сыном – значит войти в новую
реальность, которая освободит нас от оков города Константа». По
мере того, как Маатан говорил, росла его уверенность и радость от
того, что Бог ведёт их.
Стелла также чувствовала присутствие Божье. Она также начинала
лучше понимать образ отношений Отца и Сына посредством
отношений между мужем и женой. «Я молюсь о том, чтобы наши
мальчики могли почитать тебя и быть послушны тебе. Я осознаю,
что если я не буду послушна тебе, то Ки и Лео тоже не смогут. Я
молюсь о том, чтобы не быть ведомой своими плотскими
желаниями и чтобы это не помешало моему призванию быть
благочестивой матерью, чтобы на детей могли нисходить
благословения от тебя и Небесного Отца».
Маатан обнял Стеллу крепко и поцеловал её в лоб. «Благословенна
ты среди женщин, Эстель. Твоё имя происходит от имени Есфирь и
ты действительно явялешься звездой в моей короне».
Стелла заплакала и сказала:
Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет
между лилиями (Песн.2:16).

Маатан обнял Стеллу за талию и прошептал:
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!
(Песн.4:7).

Маатан и Стелла объединились в хвале и благодарении Отцу и Его
драгоценному Сыну за мудрость свыше и за дар их брачного союза:
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
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разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было
Твое благоволение. Все предано Мне Отцем Моим, и никто
не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко (Матф.11:25-30).
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ГЛАВА 19

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В
ЗЕРКАЛЕ
Неделю спустя после ужасных событий 11 сентября Маатан
вернулся в свой офис в городе. Территория, на которой находился
его офис, была оцеплена. Никого не пропускали... Маатана
занимали разные мысли относительно всех последних событий, но
он решил сконцентрироваться на истине о взаимоотношениях Отца
и Сына.
Выйдя со станции, он увидел место, где раньше находились башниблизнецы, но теперь там ничего не было. Многие соседние здания
всё ещё были покрыты стеклом. И пылью! Она всё ещё покрывала
всё. Маатан был в маске, когда входил в здание.
«Доброе утро, Дэвид, рад снова видеть вас. Тяжёлая выдалась
неделька...»
«Рад видеть тебя, Маатан. Мы все в шоке. Атака террористов всех в
городе повергла в смятение».
«А что если это не было террористической атакой?», - пробормотал
Маатан.
«А что это было, Маатан?»
«Не важно, Дэвид. Какие планы на сегодня?»
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«Я бы хотел, чтобы ты занялся этим отчётом. Прежде его заполняли
от руки. Но теперь его нужно автоматизировать. Ты бы смог этим
заняться?»
«Без проблем, Дэвид. Мне понадобится пару дней, чтобы
разобраться с этим».
«Спасибо, Маатан».
«Пожалуйста, босс».
Маатан пытался сконцентрироваться, но ему продолжали
приходить мысли о крушении башен-близнецов. Он также
размышлял о том, как можно покинуть город и о том, как его
элементы могут стать золотыми.
Если серебро реагирует на высокие частоты, то золото должно
реагировать на ещё более высокие частоты. Он внезапно вспомнил
стих из Откровение:
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и
чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть (Откр.3:18).

Как мне купить это золото, Господь и где? Маатан вспомнил одну
песню о золоте, которую он выучил в церкви. Она была из Псалмов:
Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее
золота и даже множества золота чистого, слаще меда и
капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их
великая награда (Пс.18:8-12).

Итак, закон Господа, Его повеления и уставы – Библия – это то
место, где можно найти золото. Но большинство людей имеет
доступ к Библии, подумал Маатан. Должно быть в этом
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заключён больший смысл. Маатан подождал обеда и открыл
Библию на компьютере. Он нашёл следующий текст:
Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа (1Пет.1:7).

Вера в Божье Слово и в то, что оно говорит, является золотом. Я
думаю, именно об этом сказал Иисус, когда встретился с
испытаниями от сатаны после Его крещения.
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих
(Матф.4:4).

Итак, в действительности мне необходимо глубже изучать
Слово
Божье
с
верой.
Мне
необходимо
больше
концентрироваться на небесных истинах, чем на земных вещах.
Господь, пожалуйста, покажи мне в Твоём Слове путь к тому,
чтобы покинуть город. С чего начать? Что поможет мне
сделать следующий шаг? Я прошу во имя Иисуса, аминь.
Маатан почувствовал мир, благодаря которому он покоился на
обетованиях Божьих.
Тем вечером после работы он почувствовал побуждение пойти в
Центральный Парк и поразмышлять над тем, что произошло за
последнюю неделю. Входя в парк и посмотрев на запад, он увидел
серебрянную кромку луны. Тени падали на фигуры фонтана и на
окружающие их деревья. Атмосфера была располагающая к
размышлениям.
Маатан подумал о своей соседке и о том, как она справлялась с
событиями последней недели. Она пела снова и снова. Кельтскую
мелодию. Это была песня сокрушения об утерянном. Маатан не
помнил все слова, но в песне упоминалось о том, что мы находимся
в руках ангелов. Интересно, какой это ангел, подумал он, смотря на
статую бронзового Аполлона.
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Солнце стало заходить, когда Маатан, будучи в размышлениях,
преклонил колена у фонтана и начал молиться. Он не стеснялся
людей, находящихся вокруг. Для него было естественно
последовать побуждению помолиться, потому что многие в городе
в то время искали утешения.
Свет луны отражался на поверхности воды. Маатан заметил что-то
на воде. Её поверхность была гладкая, как зеркало. И Маатан
увидел следующее:

Что это?! Это было так ясно, как день; не могло быть ошибки.
Маатан вскочил на ноги и отошёл на некоторое расстояние. Теперь
он ничего не видел. Всё исчезло. Он вернулся на то место, где
молился у фонтана. Оттуда он снова мог увидеть это очень ясно.
Внезапно Маатан услышал знакомую песенку, звучавшую у него в
голове и ему вспомнились слова:
Открой мне очи, чтобы я мог видеть
Твою истину, которую Ты приготовил для меня;
Вложи в мои руки удивительный ключ,
Который бы отворил двери моей темницы и освободил меня.
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Дорогой Отец, чем является этот ключ, который поможет мне
покинуть город? Затем в его уме ясно прозвучали слова:
И взыщите Меня и найдёте Меня, если взыщите всем сердцем.
Библейский стих из отражения на воде должен быть 1 Кор.8:6.
Это должно быть мой первый ключ. Он написал буквы,
библейский текст и стрелку, которые формировали крест. Эти
буквы должно быть обозначают что-то важное. Он быстро
открыл свою Библию, которая была у него с собой:
Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и
один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им
(1Кор.8:6).

Почему я раньше не замечал этот текст? Он говорит об Отце,
как о одном Боге, и Иисусе, Его Сыне, как об одном Господе. Текст
также говорит о том, что всё приходит от Отца («от
Которого всё») и всё приходит через Иисуса («Которым всё»).
Иди к другой стороне фонтана и посмотри снова
Кажется ли мне всё это? Или всё наяву? Удивительно, как слова
отразились на воде, словно в зеркале. Может быть, есть что-то ещё
важное. Наклонившись у другой стороны фонтана и посмотрев, он
увидел:
Источник
Канал
Покой
Эти слова подходят под буквы, которые я видел с другой
стороны. И – должно быть «источник», К – «канал», П – «покой».
Они все должно быть относятся к указанному тексту. Маатан
сел на скамейку, открыл свой ноутбук и посмотрел приложение,
сообщающее больше деталей относительно значения греческих
слов в стихе 1 Кор.8:6.

108

Если всё нисходит от Отца, тогда Он является источником. Он
проверил предлог «от», который употреблялся со словом «Отец».
Согласно Стронгу этот предлог означал «источник»! О, это
удивительно! Затем он проверил «через», которое употреблялось
вместе со словом «Христос». Это значит «канал». Ого! Итак, Отец
является источником всего, а Сын – каналом, посредством Кого
приходит всё. И когда ты это знаешь, к тебе приходит покой!
Внезапно в канал ударила молния и громкий голос с небес сказал:
ТЫ – МААТАН, И НА ЭТОМ БОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗЕ Я ВОЗДВИГНУ
ХРАМ ГОСПОДЕНЬ.
Вокруг фонтана наступил хаос. Прохожие говорили, что слышали
гром и одни удивлялись, откуда он появился, если на небе не было
туч. Другие предположили, что это очередная террористическая
атака и с криками побежали из парка.
Маатан со слезами на глазах преклонил колена и прославил Бога за
драгоценный ключ, который Он вложил в его руки. Этим ключом
был Божественный Образ, который зиждился на отношениях Отца и
Сына. Образ этих отношений является Камнем, вытесанным из
скалы без содействия рук человеческих, и тем, что приведёт народ
к Богу.
Уже стемнело; луна исчезла с горизонта и Маатан не мог дождаться
того, чтобы поскорее вернуться домой и обо всём рассказать
Стелле. В его голове было много мыслей. Как мне использовать
ключ? Затем он вспомнил – «если взыщете Меня всем сердцем, то
найдёте». Да, Господь, Ты открываешься младенцам и тем, кто
доверяет Тебе».
По пути домой Маатан размышлял о том, как Бог мог показать ему
ключ прямо в сердце фонтана, посвящённого основателям города
Константа. Посредством элементов ложной системы Бог указал ему
на выход из города. Бог противопоставил человеческую философию
святой истине, сделав более очевидной и ценной в его глазах!
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Отец, Ты произвёл посреди этого запустения огонь, который
поглотит весь фонтан. Он расплавит бронзу, высушит воды и
подготовит путь для помазанников Господних:
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму
поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и
ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы
уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные
сломаю (Ис.45:1,2).

Эти слова, касающиеся языческого царя Кира, были также отнесены
и к Мессии. Посредством опыта Кира Бог учит нас истине от Его
Сыне и царстве Божьем.
Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и
всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и
неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть
спасение Божие (Лук.3:4-6).

Это тяжело вместить, Господи. Я вижу красоту дарованных мне
истин, но не знаю, как это действует. «Дорогой Господь», прошептал Маатан, «Мне трудно уследить за каждой мыслью; так
много истины. Почему она дарована сейчас? Чем я заслужил быть
тем, кто её получает?
Ты – Мой возлюбленный сын, в котором Моё благоволение. Как
судишь, так и Я сужу тебя.
И Маатан поверил Господу и что это вменилось ему в праведность.

*****
Войдя в дом, Маатан подхватил Стеллу на руки и закружился с ней.
«Стелла! Господь дал нам ключ! Он сообщил нам истину, которая
поможет нам выйти из города!»
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«Правда, Маатан? Твоё лицо светится и говорит о том, что это
правда. Ты правда веришь в то, что у нас теперь есть ключ?»
«Да! Хвала Господу!», - он снова обнял её. «Я так счастлив, что готов
пуститься в пляс по комнате!».
Можень ли ты поделиться и со мной, чтобы я могла потанцевать с
тобой?»
«Извини! Конечно, Стелла, я ждал всё это время, чтобы рассказать
тебе всё!». И Маатан поделился всем, что увидел у фонтана.
«Что побудило тебя пойти к фонтану?»
«Я не уверен... я размышлял и казалось, свет луны повлёк меня
туда. На поверхности воды отражался свет луны и появились
буквы».
«Не говорится ли в Откровении что-нибудь о луне?»
«Давай посмотрим... Ого, Стелла, ты права. Посмотри на это!»
«Женщина, которая является образом церкви, стоит на луне
(Иер.6:2). В свете луны мне был дан ключ относительно истины о
Божественном Образе. Он был явлен мне посредством зеркального
отражения в воде, которая является символом Духа (Ин.7:38-39).
Только Утешитель мог явить эту истину таким замечательным
образом, что я до сих пор удивляюсь, как Он мог раскрыть это
посредством языческого фонтана в центре города Константа».
Маатан рассказал Стелле об источнике и канале из 1 Кор.8:6 и как
на примере этого стиха раскрывается истина об отношениях Отца и
Сына.
«Теперь самое время танцевать, Маатан! Это прекрасно!»
Маатан И Стелла подхватили мальчиков и стали вместе петь и
танцевать. Они напевали иудейскуюмелодию:
Царь Царей и Господь Господствующих
Слава (хлоп в ладоши) Аллилуйя! Х2
Иисус! Принц Мира
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Слава (хлоп в ладоши) Аллилуйя! Х2
Они пели быстрее и быстрее, пока не упали, смеясь. Какое
благословение все они испытывали от излития Духа Божьего.
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ГЛАВА 20

КРОЛИЧЬЯ НОРА
На следующий день по пути на работу Маатан прочёл, что одно
французское издание предположило, что события 11 сентября были
продуманными действиями внутренних служб. Очень интересно,
подумал Маатан. Я не один задаюсь этим вопросом...
Маатан вспомнил стих из книги Откровение:
Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему
дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел
я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но
эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя
за зверем, и поклонились дракону, который дал власть
зверю (Откр.13:2,3).

Маатан был научен тому, что эта смертельная рана зверю была
нанесена, когда Папа был взят в плен Наполеоном в 1798 г.
Исцеление этой раны означает, что за кулисами мировой арены
будут происходить многие события для того, чтобы весь мир снова
последовал этой папской системе. Та же самая власть описана
немного другим образом в Откровение 17, где показано, какие
шаги будут предприняты в закулисье:
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и,
говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над
великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею
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блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния
упивались живущие на земле. И повел меня в духе в
пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами
и десятью рогами (Откр.17:1-3).

Да, в пустыню, подумал Маатан. Те, кто желает править миром,
должны обманывать людей для того, чтобы они могли за ними
последовать.
Я слышу, как звенят колокола в Иерусалиме
Поёт хор римлян.
Будь моим зеркалом, моим мечом и щитом.
Мои миссионеры - на других полях
По какой-то причине, которую я не могу объяснить.
Когда ты отправишься туда, мир не будет честным
И это происходит тогда, когда я управляю миром.8
Он снова задумался над пророчеством из Откровения 13, которое,
как он знал, было символом власти США:
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел
два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он
действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и
творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба
на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было
ему творить перед зверем, он обольщает живущих на
земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ
зверя, который имеет рану от меча и жив (Откр.13:11-14).

Для Маатан было очевидно, что этот зверь с агнчими рогами, коим
было состояние США в начале его основания, вскоре заговорит как

8
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дракон в отношении этих предполагаемых атак. Является ли это
частью его обольщения?
Маатан размышлял над одним из его прежних опытов, когда он
отправился в католический книжный магазин, находящийся
недалеко от его офиса для того, чтобы приобрести издание новой
энциклики Папы Римского. Он хотел посмотреть, о чём она и будет
ли производиться давление для того, чтобы люди совершали
поклонение согласно идеям Папы.
Он до сих пор помнит, как всё происходило. Маатан вошёл в
книжный магазин и встретил старейшину Объединённой
Методисткой Церкви.
«Привет, Кен», - сказал Маатан.
«О, привет, Маатан», - сказал Кен. В руках у него была небольшая
книга. «Я только что просматривал некоторый материал для одного
из семинаров для наших служителей. Что ты об этом думаешь?»
Маатан прочёл на обложке «Духовные практики Св.Игнатиуса». Он
был потрясён, но не проявил своих чувств. «Очень интересно, Кен.
Интересно, как появилась эта книга?».
«Почему ты спрашиваешь, Маатан?»
«Лайола был известен тем, что внедрял свои идеи в политику. Я бы
предложил почитать, что говорили о присходящих в обществе
событиях американские президенты Дж.Адамс и Авраам
Линкольн».
Кен в расстерянности посмотрел на Маатана и оба поняли, что на
этом лучше закончить этот разговор. «Хорошего дня, Маатан».
«Спасибо, Кен. Тебе того же». У Маатан было много вопросов. Как
возможно, чтобы глава протестантской церкви не знал об амбициях
ордена иезуитов?9 Действительно ли он не знает историю или

9
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просто не хочет знать её? Чему они в действительности обучают
служителей в семинарии?, - подумал Маатан.
Он молился о том, чтобы оставаться спокойным. Маатан хорошо
знал об этой организации из книги «Великая борьба», написанной
более 100 лет назад одним из пионеров адвентисткого движения.
На протяжении истории существования христианства
протестантизму угрожали грозные враги.. Первые
триумфальные победы реформации прошли, Рим собрал
свои силы с намерением закончить свою разрушительную
работу. В это время был организован орден иезуитов –
самый жестокий, циничный и могущественный орден среди
всех папских орденов. Лишённые земных привязанностей и
человеческих
чувств,
заглушившие
естественные
привязанности, а также голос разума и совести, иезуиты не
знали никаких правил и не имели никаких привязанностей.
Их целью было распространять их власть. Христиане,
следующие Евангелию Христову, оказались в опасности,
они переносили жестокие страдания, холод, голод, нужду и
тяжело трудились для того, чтобы высоко поднять знамя
истины. Для того, чтобы противодействовать им, иезуиты
призывали своих последователей к перенесению тех же
испытаний. Иезуиты действовали против истины
обманом. Для них не существовало никакого большого
греха, никакого обмана, который бы они не
использовали для своих целей. Дав обет бедности, они
использовали богатство и власть для того, чтобы разрушить
протестантизм и востановить власть папства.

Об этом размышлял Маатан. Только иезуиты могли приложить руку
к тому, чтобы навязать всему миру их догмы. Маатан хорошо знал,
что любая правящая власть будет делать всё, что угодно для того,
чтобы сохранить свои позиции.
Некоторые выдающиеся деятели 19 в. знали об опасностях,
угрожавших независимости наций и свободе церквей. Не смотря на
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это в 20 в. эти голоса умолкли и Рим снова стал продвигать свои
идеи. Амбиции Рима, его ложь, различные скрытые тактики
позволили ему преуспеть в своём деле так, что лишь немногие
могли догадываться о всех скрытых закулисных играх. Библия
говорит о том, что посредством оказываемого Римом контроля над
США весь мир снова поклонится ей и подчинится её догмам.
Недавние события, произошедшие 11 сентября, разрушение башен
торгового центра – всё указывало на то, что закулисный план - в
действии и что вскоре наступит время новой геополитики. Страх
перед коммунизмом вызвал определённые политические
изменения. К дальнейшим изменениям приведёт и страх,
вызванный исламом и экстремизмом. И к кому, как не на Папу
будут обращены все взоры?
Маатан снова вспомнил слова из книги Откровение:
И в нем (папство) найдена кровь пророков и святых и всех
убитых на земле (Откр.18:24).

Маатан вспомнил о книге, в которой даны все доказательства этого
утверждения, под названием «Ключи этой крови». Её написал
иезуит Малахия Мартин.
Маатану снова необходимо было принять решение. Нужно ли мне
оградить себя от этой системы или просто довериться Христу в
том, что Он поведёт меня? Размышления об этой власти многие
часы может совершенно лишить покоя. Мне необходимо
молиться и наблюдать за событиями по мере того, как они
происходят... но я желаю устремить свой взор на моего
возлюбленного Спасителя и Господа для того, чтобы Он мог
даровать моей душе покой – не смотря на то, какой бы хаос не
происходил вокруг.
Выйдя на своей станции, Маатан отправился в офис.
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ГЛАВА 21

ВЫ НЕ УМРЁТЕ
«Маатан!», - позвал его Дэвид, когда тот направлялся в свой
кабинет. «Я помню, что мы собирались обсудить моменты,
говорящие о скором пришествии Христа. Интересно, является ли
событие 11 сентября одним из этих моментов. Не могли бы мы
поговорить об этом во время обеда?»
«Да! Конечно, Дэвид. Для меня будет честью пообедать и
пообщаться с вами на эту тему. Я не знал, будет ли у нас
возможность поговорить об этом. Спасибо большое, что вас всё ещё
интересует эта тема».
Дэвид повёл Маатана в китайский ресторан для того, чтобы Маатан
мог выбрать вегетарианское блюдо.
«Когда мы говорили об этом несколько лет назад, ты упомянул о
связи между мёртвыми и вторым пришествием Христа. Это касается
вопроса бессмертия», - начал Дэвид.
«Предлагаю начать с самого популярного стиха в Библии. Вы не
против?»
«Вы имеете Ин.3:16?»
«Именно».
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
Ин.3:16.

118

«В этом стихе заключены два ключевых момента. «Погибнуть» и
«иметь жизнь вечную». Слово «погибнуть» противоположно слову
«иметь жизнь вечную». Христиане учат, что неверующие во Христа
также имеют жизнь, но другую, менее комфортную».
«Не уверен, что понимаю».
«Большинство церквей учат, что неправедные будут гореть в
адском огне навечно. Это значит, что они будут жить вечно, но
будут испытывать постоянную боль от огня. Некоторые говорят, что
это будут уколы совести, но другие утверждают, что неправедные
будут гореть в настоящем огне».
«Понимаю теперь, но «вечная жизнь» означает блаженство для
праведных в то время, как «погибнуть» означает определённое
состояние для неправедных в их потерянном состоянии», - ответил
Дэвид.
«Да, я понимаю, что означают эти слова, но если мы прочтём
«жизнь»,
как
противоположность
«погибнуть»,
а
противоположностью «жизни» явялется «не жизнь» на период,
называемый вечностью. Это то, как я понимаю Писание. Посмотрим
ещё на некоторые стихи из него?»
«Конечно, продолжай».
«Давайте посмотрим на слова сатаны, упомянутые в Писании
впервые:
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло (Быт.3:4,5).

«Сатана сказал людям, что они могут жить и без близких отношений
с Богом. Вкусить от плода означало проявить недоверие Божьей
благости. Таким образом, сатана представил свою идею о том, что
мы бессмертны и можем жить и без связи с Богом. Но Бог сказал
Адаму:
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В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься (Быт.3:19).

«Бог сказал Адаму, что он является прахом. Он не говорил, что Адам
является бессмертной душою. Библия сообщает нам о том, что
происходит, когда человек возвращается в прах».
А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят
воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек
ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не
воспрянет от сна своего (Иов.14:10-12).

«Когда человек умирает, Библия говорит, что он лежит и не
пробуждается до скончания неба – это значит, что он остаётся в
состоянии сна. В этом состянии у него нет помышлений, памяти и
он не знает ничего».
Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже
нет им воздаяния, потому что и память о них предана
забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже
исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается
под солнцем (Еккл.9:5,6).
Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу
(Пс.113:25).

«Это потому что Библия говорит нам, что душа смертна, а не
бессмертна, и именно поэтому люди ищут бессмертия. Человек
может искать только того, чем он не обладает».
Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?
(Иов.4:17).
Который воздаст каждому по делам его: тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, - жизнь вечную (Рим.2:6,7).

«Я не смотрел на этот вопрос с этой перспективы, Маатан. В моей
голове чётко отпечатан образ притчи о богаче и Лазаре. Там
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говорится о том, что когда богач умирает, он попадает в ад. Тебе
известна эта история, записанная в Евангелие от Луки, верно?»
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть
и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал
и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на
поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал
пение и ликование (Лук.15:22-25).

«Разве богач не говорит с Авраамом? Разве не говорит это о том,
что душа живёт и после смерти?», - спросил Дэвид искренне.
«Я рад, что вы вспомнили об этой притче. Это самый веский довод
для подтверждения идеи о бессмертии души. Но наша задача
заключается в том, чтобы привести в гармонию все тексты Писания.
Согласитесь?»
«Разве слова Иисуса не важнее всего написанного прежде в Ветхом
Завете? Эта притча была последней, сказанной Им на эту тему».
«Тогда это означало бы, что Иисус противоречит всему
написанному в Ветхом Завете и что на Ветхий Завет полагаться
нельзя... но именно на Ветхий Завет Иисус и опирался. И Павел
также писал о том, что всё Писание полезно для обличения,
научения, исправления и наставления в праведности (« Тим.3:16). К
тому же, в Новом Завете есть много стихов, которые создают
проблему для идеи о бессмертии души».
«Например?», - поинтересовался Дэвид.
«Например, эти:
Которое в свое время откроет блаженный и единый
сильный Царь царствующих и Господь господствующих,
единый имеющий бессмертие, Который обитает в
неприступном свете, Которого никто из человеков не видел
и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь
(1Тим.6:15,16).
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«Писание говорит о том, что только Бог один имеет бессмертие».
Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но
Я иду разбудить его (Иоан.11:11).

«Иисус говорит о смерти, как о сне. Безсознательном состоянии».
Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде (1Фесс.4:16).

«Спящие праведники при пришествии Христа пробуждаются. Они
ещё не находятся на небесах. Павел говорит о людях веры в Евр.11
и в конце главы сообщается:
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили
обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства
(Евр.11:39,40).

«Говорится о том, что они не предвозвестят нас. Значит, что они не
попадают сразу после смерти на небеса. Они ждут в могилах и
воскрешаются при пришествии. Иисус подтверждает это».
Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в
воскресение осуждения (Иоан.5:28,29).

«Итак, большинство стихов в Библии утверждают, что люди по
смерти находятся в могилах и спят до окончания земной истории».
«Понимаю, Маатан. Но мне до сих пор трудно понять притчу о
богаче и Лазаре».
«Дэвид, согласно исследованиям, иудеи находились под влиянием
греческой философии жизни после смерти, а ткже относительно
ада.10 Иисусу были знакомы эти идеи. И Он хотел научить их
важности того, чтобы слушать слова Моисея и пророков, пока

10

Эдвард Фудж «Огонь поядающий». Каскад книги 2011 г.
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человек жив, потому что, когда человек умирает, становится
слишком поздно. Эта притча является иллюстрацией, поэтому мы
должны расматривать те её части, которые являются реальными.
То, что эта притча не согласуется с другими текстами по данной
теме, подтверждает тот факт, что она является иллюстрацией.
Другими словами, будет ли небо для нас небом, если мы всю
вечность будем видеть страдания наших родных и друзей?»
«Я понимаю, Маатан. Но почему Иисус рассказал эту притчу так, что
теперь многие верят в жизнь после смерти? Кажется не логичным...
и справедливо ли это?», - спросил озадаченный Дэвид.
«Это интересный вопрос. Я могу сказать, что Писание
предназанчено для изучения в контексте (Ис.28:10). Если мы будем
игнорировать весь контекст Писания и концентрироваться только на
отдельных её местах, то мы можем обмануться».
«Я ожидаю того, что Библия называет святым упованием», продолжал Маатан. «Надежда на пришествие Христа. Если люди
после смерти попадают на небеса, то тогда смерть является их
упованием. Но в этом нет смысла и логики. В реальности для людей
было бы болезненно попадать на небо и видеть, сколько страданий
творится на земле. Им было бы даже ещё сложнее, потому что,
будучи на небе, они могли бы различать зло более отчётливо.
Особенно если они так сильно любят и переживают за своих
близких и друзей. Они бы желали знать, что происходит с их детьми
и внуками. Стресс от увиденного был бы слишком велик для них.
Действительно, как говорит Библия, лучше находиться во прахе до
скончания времени. Затем во мгновение ока и при звуке трубы
Христос придёт и мы все будем одновременно восхищены на небо»
(1 Кор.15:52).
«Я подумаю над твоими словами, Маатан. То, что ты говоришь,
звучит логично. Но мне нужно будет подумать ещё над некоторыми
другими текстами».
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«Я знаю, что на понимание этого вопроса нужно время и знаю, что
большинство христиан отвергают эту истину. Но в моём понимании,
верить в то, что душа бессмертна и что Бог будет жечь неправедных
в огне вечно, лишает характер Бога любви, красоты и милости. Это
зло, по моему мнению».
«Смелые слова... ты уверен, что мы можем ставить под сомнение
справедливость Божью?»
«Я не ставлю Его справедливость под сомнение благодаря тому, что
мне известно из Библии», - искренне признался Маатан. «От меня
не ожидается верить в то, что Бог поджаривает неправедных в
течение 70-80 лет. В этом нет справедливости».
«Хммм... есть над чем подумать».
«Спасибо, что выслушали, Дэвид. Я ценю это. Теперь, наверное, уже
время возвращаться в офис».
«Всё в порядке, Маатан. Ты обедаешь со своим боссом. Поэтому
расслабься».
Они оба рассмеялись и стали собираться обратно.
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ГЛАВА 22

АВТОР НИКЧЕМНОСТИ
«Над чем ты работаешь, Маатан?», - спросила Стелла, подойдя к
Маатану и обняв его за шею.
«Я готовлю презентацию на субботнее богослужение. Я размышляю
над словами, сказанными Отцом Сыну при крещении. Со времени
моего опыта в новомесячье у фонтана я всё глубже осознаю
открытую мне тогда истину о божественном образе и о том, что
Отец является источником всего. Я также размышляю над тем, как
Отец называет Своего Сына возлюбленным. Когда я об этом думаю,
я становлюсь очень чувствительным. Не могу сказать, почему
именно, но Отец желает, чтобы вся Вселенная знала, как сильно Он
любит Своего Сына. Удивительно...», - Маатан глубоко вздохнул.
«Мне интересно, черпает ли Иисус Свою уверенность в Отце, как
источнике, или в Самом Себе».
Стелла с удивлением посмотрела на Маатана. Это было новой
мыслью. Они оба знали, что движутся в том направлении, которое
не обсуждалось и не изучалось в церкви.
«Это имеет отношение к Троице, Стелла, я уверен. Это меняет
взгляд на понимание Личностей внутри Троицы. Мне немного
страшно двигаться в размышлениях дальше. В моей голове сейчас
много мыслей».
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Стелла в задумчивости посмотрела в окно. Все пять поколений её
семьи были тесно связаны с церковью. Что может произойти
теперь? Было ли это правдой? Имело ли это значение?
«Стелла, я знаю, что мыслей много».
«Если это правда, Маатан, тогда мы должны следовать истине. Если
мы этого не сделаем, то мы разрушим всё, включая наших детей. Я
очень переживаю за их будущее и знаю, что моего настоящего
христианского опыта недостаточно. Есть ещё что-то. Я
поддерживаю тебя в том, чтобы ты нашёл выход из города и их
оков этого мышления».
Маатан был благодарен своей жене за поддержку. Как хорошо,
когда муж и жена едины.
«Спасибо, дорогая. Это многое значит для меня. Мне необходимо
найти ответы на эти вопросы. Я подолжаю получать ободрение и
утешение из Писания. Посмотри на эти стихи:
Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители
их (Прит.17:6).

«Относится ли это и к Сыну Божьему? Нисходит ли слава Сына от
Отца? Помнишь, мы обсуждали то, как отношения мужа и жены
отображают образ Отца и Сына? Посмотри на это!»
Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа (1Кор.11:7).

«Библия говорит, что слава, или источник славы жены, является
муж. Это потому что жена была взята от мужа и он занимает
главенствующее положение по отношению к ней. Посмотри, что
написано ранее в этой главе:
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог (1Кор.11:3).

«Если муж является главой жены, его слава отражается в ней, тогда
не означает ли это, что и Отец является главой Христу и что Христос
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явялется выражением славы Отца? И именно это написано в
Писании:
В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его
и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение
грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте
(Евр.1:2,3).

«Сын Божий является сиянием славы Отца, становясь Его славой.
Таким образом, таким же образом, как Отец относится к Свому
Сыну, так и муж должен относиться к своей жене. То, какому Богу
мы поклоняемся, напрямую имеет отношение к качеству брака».
«Это что-то удивительное, Маатан. Это покой, который
предлагается мне, как женщине! С детства мне трудно было понять
стихи о том, что женщина спасается через деторождение (1
Тим.2:15), подчинение мужу (Еф.5:22) – теперь в свете истины об
Отце и Сыне понять их легко. Я никогда не слышала чего-либо
подобного. Это удивительно».
«Стелла, я люблю Иисуса всем сердцем. Я отдал Ему всю мою
жизнь и желаю всегда почитать Его. Я просил Его о мудрости для
того, чтобы понять вопрос о рукоположении женщин,
продвигаемый сейчас в церквях. Я был открыт для этой идеи в
начале, потому что мне казалось разумным дать женщинам занять
то же положение, что и мужчины, и дать им власть. Но затем я
начал осозновать, что Библия не учит такому равенству. Равенство
определяется источником и посреднику (каналу) его нельзя
заслужить, заработать и добиться силой. Христос равен Отцу
благодаря тому, что Он смиренно занимает место посредника
(канала), предназанченное Ему Отцом. Христос никогда не желал
быть, как Отец, потому что это разрушило бы их отношения».
«Понимаю! Теперь становится понятным, какой Бог всегда желал
видеть семью», - воскликнула Стелла. «Теряя Христа, как канал
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Божий, мы теряем возможность благословлять, подчиняться и
смиряться. Мы видим, что Христос не имеет ни в чём нужды и
поэтому не видим нужды у самих себя».
«Да, так это и происходит. Наша идентичность и ценность
определяется каналом», - продолжал Маатан. «Как ты сказал, наш
христианский опыт был недостаточен. Многие женщины, имеющие
больше мудрости, чем мужчины, могут иметь неверную семейную
структуру. Но это вызывает только больше замешательства.
Заметьте, как Адам говорит о том, что женщина была безгрешна и
совершенна, находясь в союзе с Богом и Его Сыном».
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа
(Быт.2:23).

«Адам назвал жену женщиной. Она унаследовала его ДНК, а также
его дом и сад. Всё было дано ей. Её ценность не заключена в ней
самой, но в Боге. И благословение сходило на неё через мужа. Так
же, как ценность Адама заключалась не в нём самом, но в Сыне
Божьем, который в Свою очередь получил всё от Своего Отца».
«Можно сделать вывод, что отвергая Отца посредством отвержения
Сына, мы теряем свою идентичность и ценность», - всё это
заставляло Маатана удивляться тем мыслям, которые приходили
ему в тот момент.
«Итак, что же случилось с Люцифером? Он потерял свою
идентичность и ценность из-за отвержения Бога и Его Сына?»
«Так и есть, Стелла! Будь благословенна. Люцифер стал автором
никчемности из-за отвержения единственного источника ценности.
Смотри»:
Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе
будете любить суету и искать лжи? (Пс.4:3).

«Это то, что мы унаследовали от наших прародителей, когда они
согрешили. Мы унаследовали это чувство никчемности
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посредством веры в ложь. Эта ложь разорвала наши отношения с
Богом в Его Сыне».
«Я никогда не думала о том, что сатана испытывал чувство
никчемности, Маатан. Я думала о нём, как о хитром и коварном.
Итак, получается, что всякий раз, испытывая чувство никчемности,
мы верим его лжи».
«Верно. Это также означает, что мы всё ещё живём в его царстве
тьмы. Посредством ощущения нами нашей ценности мы можем
определить, к какому царству принадлежим. Сын Божий говорит
нам, что нашу идентичность мы находим в Отце и ценность в Его
заверении любви к нам».
«Царство сатаны являет жизнь, полную попыток доказать себе и
другим свою ценность и показать свои достижения», - сделал вывод
Маатан. «Мы можем увидеть, как это проявилось в жизни
Вавилонского царя, самого выдающегося царя, имя которого
является первоначальным названием нашего города».
Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и
отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росою небесною, так что волосы у него выросли
как у льва, и ногти у него - как у птицы (Дан.4:30).

«Я вспомнил одну песню, которую недавно слышал. Она
запомнилась мне, потому что её много раз проигрывали. Возможно
ли, что она отражает мышление сатаны, когда он отверг Своего
Отца? А также потому что он отверг Сына Божьего, потому что
только у Него можно научиться быть дитём Божьим. Послушай
слова этой песни, Маатан».
Ты проводишь всё своё время в ожидании
Второго шанса,
Своего рода перерыва, во время которого всё наладится.
Всегда есть повод
Для того, чтобы чувствовать, что чего-то не хватает.
В конце дня становится особенно трудно
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И тебе нужно на что-нибудь отвлечься.
О, сладостные воспоминания,
Струящиеся по моим венам.
Хочу стать невесомым
И найти мир своей душе.
В руках ангела
Улети сегодня отсюда.
Из этой тёмной, холодной комнаты отеля,
Чтобы освободиться от пустоты,
Которую ты ощущаешь.
Ты – в руках ангела
И можешь обрести покой.
Так устал от всего.
Куда бы ты не обратился –
Везде коршуны и хищники.
Буря усиливается.
Привлекая всё больше лжи
Для того, чтобы восполнить тебе всё недостающее.
Не имеет смысла постоянно убегать.
Легче поверить в эту ложь.
О, эта грусть
Заставляет меня падать на колени.
В руках ангела
Улети отсюда.
Из этой тёмной, холодной комнаты отеля.
Чтобы освободиться от пустоты,
Которую ты ощущаешь.
Ты – в руках ангела
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И можешь обрести покой.11
«Действительно, Стелла. Люди ищут утешения в руках ангела,
упавшего с небес. Но он никогда не сможет дать покой, потому что
он сам постоянно испытывает чувство никчемности из-за
отвержения своей идентичности, как сына Божьего. И, как ты это
уже отметила, он сделал это посредством отвержения Сына
Божьего. Автор песни, возможно, никогда не задумывался над
источником вдохновения, но выразил то, что испытывает каждый в
этом мире, живущий по принципам сатаны».
«Я ощущаю, что в этих размышлениях есть много света, Маатан. Это
действительно что-то фундаментальное.12 (14) Что-то, что помогает
понять разницу между царством Бога и царством сатаны», - сказала
Стелла, становясь всё более уверенной в том, что они могут
выбраться из города.
«Завтра в церкви я хочу поделиться тем, что узнал, Стелла. Это
благословение иметь такое откровение. Давай поблагодарим Отца
за Его благодать...
«Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы могли узнать,
что мы являемся Твоими детьми и что Ты говоришь нам об этом
посредством слов – Это Моё возлюбленное дитя, в котором Моё
благоволение. Спасибо за удивительное обетование в Сыне Твоём,
через которого мы узнаём, что значит быть Твоим дитём, доверяя и
покоясь в Твоей любви. Помоги мне завтра поделиться всеми этими
мыслями, я молюсь во имя Твоего Сына, Иисуса. Аминь».

Сара МкЛахан, «Ангел» из альбома «Город ангелов», ноябрь 1998 г.
См.по данной теме книгу «Идентификационные войны», доступную на
fatheroflove.info
11
12
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ГЛАВА 23

ДВА ЦАРСТВА
На следующее утро Маатан проснулся и звуки пения птиц
наполнили его уверенностью в любви Отца посредством Христа.
Растущее чувство свободы и радости росло в его сердце от
осознания того, что сыновство у Отца обретается посредством
сыновства Его Сына.
«Отец, пожалуйста, помоги мне рассказать людям о том, какие они
на самом деле замечательные. Я хочу почтить тебя и знаю, что во
мне самом нет ничего хорошего, но я знаю, что Ты мне поможешь.
Во имя Иисуса, аминь».
Он решил взять Ки и Лео на прогулку. Солнечные лучи отражались
на деревьях и день обещал быть тёплым, согревая его душу
любовью Бога.
«Папочка, посмотри, что я нашёл!», - закричал Ки, доставая из-за
камней зелёную лягушку. Его глаза были широко раскрыты от
удивления. «Разве она не удивительна?»
«Да, Ки, Божье творение удивительно! Такой дизайн и цвет».
Маатан любил прогуливаться с мальчиками, испытывая
благословения отцовства. Он таким образом больше осознавал
заботу Небесного Отца о Своих детях. «Ну, а теперь, мои дорогие
мальчики, нам нужно собираться в церковь. Папочка сегодня будет
обращаться к собранию со словом».
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Было 29 сентября 2001 г.. Прошло 2,5 недели после событий 11
сентября. Этот день был началом чего-то важного, о чём Маатан не
подозревал. Он просто радовался сыновству у Бога во Христе и
решил держаться этого всю свою жизнь.
«Господь да пребудет с тобой, Маатан, я молюсь за тебя», ободрила его Стелла, смотря на него тёплым взглядом,
отражавшим всю поддержку неба.
«Спасибо, дорогая. Я верю, что Бог пошлёт мне Своего Духа и даст
нужные слова». Стелла взяла детей и они сели на переднем ряду,
чтобы иметь возможность услышать всё.
«Ты готов, Маатан?»
«Да, пастор Самюэль». Пастор помолился с Маатаном прежде, чем
они вместе вышли вперёд.
«Если вы откроете в своих Библиях Евангелие от Матфея 4 гл.», начал Маатан. «Мы сможем прочесть историю о то, как сатана
предложил Христу, Сыну Божьему, все царства мира:
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему:
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне (Матф.4:8,9).

«Но какое царство сатана обещал Христу? Можно представить, как
сатана показывал Христу мраморные колонны зданий Древнего
Рима. Он показывал весь блеск удивительных храмов и в Риме и в
Афинах. Но как были построены эти здания? Они были построены в
результате проявлений духа войны, пролития крови и желания
власти. Сатана не показал Христу всю боль и стенания, слышащиеся
в мире. Сегодня плоды работы сатаны видны даже более
отчётливо. Всемирная Организация Здравоохранения сообщает, что
главная причина проблемы в мире – это депрессия. Каждые 40
секунд совершается самоубийство. Это 3000 человек в день».
«Эта статистика позволяет нам увидеть плоды царства сатаны. В
этой статистике мы видим истинное лицо автора греха и смерти в
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мире. Мы видим провозвестники этого в том, что сатана предложил
Христу. Давайте прочтём несколькими стихами ранее».
И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами
(Матф.4:3).

«Сатана поставил под сомнение сыновство Христа, как сына
Божьего. Каким образом сатана желал доказательств от Христа о
Его сыновстве? Посредством проявления сверхъестественных
способностей: «Обрати эти камни в хлеб». Сатана желал, чтобы
Христос сделал чудо относительно того, что уже было дано и о чём
засвидетельствовано Христу Богом. Немногим ранее, за 40 дней до
этого, мы читаем о том, что Бог сказал Своему Сыну».
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия,
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение (Матф.3:16,17).

«Что необходимо было сделать Христу, чтобы сокрыть эти слова
Своего Отца? Что побудило Отца излить Свою любовь и радость на
Своего Сына? Тот факт, что Он был просто Сыном. Ему не нужно был
ничего сверх того. Отец засвидетельствовал о Его идентичности,
сказав «Ты – Мой Сын» и затем Отец засвидетельствовал о
ценности Христа словами «в котором Моё благоволение».
«Это является тем, что делает Христа Господином субботы, как
сказано в Мф.12:8, потому что не существует иного покоя, кроме
осознания того, кем ты являешься и насколько сильно ты любим,
что не требует доказательств. Поэтому Иисус покоется в недре
Своего Отца, как написано в Ин.1:18. Иисус не полагается на чудеса,
которые Ему необходимо совершить в качестве доказательства;
вместо этого Он доверяет тому, что Отец говорит о Нём, и это
является источником покоя для Него».
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«Но почему Иисусу пришлось пройти такой конфликт в пустыне и
почему Он был так сильно искушаем? Потому что Иисус был
искушаем во всём, подобно нам, как написано в Евр.4:15. Сатана
искушает нас доказывать то, что мы дети Божьи, посредством
наших дел. Он искушает нас превратить камни в хлеба и совершить
что-нибудь удивительное, какое-нибудь чудо. Он говорит нам, что
только посредством делания чего-то важного мы можем быть
принятыми Богом, как Его дети».
«Грустная весть в том, что, пытаясь доказать, ты уже проявляешь
сомнение. Когда Адам и Ева вкусили от плода дерева познания
добра и зла в Эдемском саду, они сомневались в том, что Бог
проявляет интерес и заботу о них, потому что сатана сказал им, что
Бог скрывает от них что-то хорошее. Поэтому когда они отведали от
дерева, они стали подданными царства сатаны, начав испытывать
чувство никчемности. Они утеряли свою идентичность, как дети
Божьи не потому что Бог не считал их Своими детьми, но потому
что они проявили сомнение относительно этого. Фиговые листы,
которыми они прикрывались, подтверждали то, что они
испытывали чувство стыда».
«Чувство никчемности, которое испытывал сатана, отвергнув Бога,
как своего Отца, стало уделом всего человечества. Как сатана отверг
Бога? Мы можем прочесть об этом в Ис.14:12-14».
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своем: "взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на
горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему" (Ис.14:12-14).

«Сатана не говорил, что он - сын Божий, но он хотел быть Богом.
Для того, чтобы стать Богом, ему нужно было оставить своё
положение, как сына. По этой причине он вознамерился
уничтожить Сына Божьего, который представлял идентичность
каждого, кто доверял Богу, как Источнику всего, желая служить
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Отцу от чистого сердца, полного радости и покоя в Его любви.
Христос не почитал, что быть Сыном, это несправедливо или
недостаточно. Его полное довольство Своим положением было
упрёком сатане, который желал другого, и это приводило его в
ярость».
«Сатана не представлял насколько опустошённым он будет
чувствовать себя, отказываясь от положения сотворённого сына. Его
чувство никчемности можно увидеть в статистике депрессий и
суицидов человеческой рассы. Наше общество является наглядным
примером падения царства сатаны».
«Каждое государство имеет правительство, граждан и валюту.
Разница между Божьим царством и царством сатаны очевидна».
Божье царство

Царство сатаны

Правительст
во

Семья

Сильнейший

Валюта

Любовь/милость/своб
ода выбора/вера в
Бога

Сила/власть/успехи/в
ера в себя

Гражданство

Дитя Божье

Достижения

«Если мы посмотрим на человеческую историю, то увидим, что
царствами всегда управляли сильнейшие. В Божьем царстве
управляющей силой является любовь Отца и Его подданными
являются Его дети, которых Он сильно любит и которые покоятся в
Его любви. Таков характер и Сына Божьего. Его доверие,
послушание, смирение и покой в любви Отца является тем
основанием, на котором держится Божье управление (Ис.9:6;
Кол.1:17).
«После падения Адама и Евы и их перехода в царство сатаны у нас
не было силы вернуться к Отцу. Мы отказались от дарующей покой
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уверенности в Нём, как в Отце. Мы боялись Бога и боялись того, что
Он накажет нас за нарушение Его закона. Богу пришлось послать
Иисуса в мир для того, чтобы показать, что Его любовь к нам
неизменна. Говоря Иисусу о том, что Он – Его возлюбленный Сын,
Отец обращался и к каждому из нас, ибо «Вы приняты в
Возлюбленном» (Еф.1:6).
«Пройдя искушения в пустыне, Иисус открыл двери нашей
темницы. Она всегда была открыта, но до тех пор, пока не пришёл
Иисус, нам было трудно увидеть выход из неё из-за нашей
слепоты».
«Когда Иисус сказал сатане, что человек жив будет всяким словом,
исходящим из уст Господа, Он имел в виду именно те слова,
которые были сказаны Ему при Его крещении. Так же, как и Иисус
поверил словам Своего Отца о том, что Он – Его возлюбленный
Сын, так и мы можем отворить двери своей темницы чувства
никчемности».
Некоторые в собрании начали плакать, осознавая то, о чём говорил
Маатан. Другие сидели в задумчивости, стараясь понять значение
происходящего.
«Кто желает верой войти в царство и принять свою идентичность во
Христе?»
Многие встали и побежали вперёд, говоря «Я верю, что я – дитя
Божье во Христе!»
Маатан открыл Библию и сказал: «Я хотел бы прочесть вам слова из
Писания. Слова, имеющие огромное значение для нашей церкви,
потому что они были провозглашены в силе в 1893 г. пастором
Джоунсом. Это было начало излития позднего дождя на нашу
церковь:
Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы
мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати
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Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение
грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в
преизбытке даровал нам во всякой премудрости и
разумении (Еф.1:4-8).

«Слово Божье теперь обращено нам во второй раз (Иона 3:1),
говоря нам, что мы – дети Божьи и приняты в Возлюбленном
Иисусе Христе полностью и безоговорочно».
Казалось, что всё собрание готово было незамедлительно принять
этот дар сыновства. «Мы подошли к Иордану и желаем принять
этот драгоценный дар», - сказал один высокий человек с большой
уверенностью.
Маатан с воодушевлением произнёс: «Писание говорит:
Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра,
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без
платы вино и молоко (Ис.55:1)».
Всё собрание радовалось. Многие плакали и чувствовали
благословение, узнав, что они являются детьми Божьими без
необходимости доказывать это; они просто должны были принять
свою идентичность во Христе. Маатан завершил молитвой и многие
всё ещё остались стоять, ощущая присутствие Духа Божьего. Маатан
отправился в заднюю комнату и, преклонившись, помолился с
пастором Самуэлем. «Спасибо, Отец, за то, что Ты называешь нас
своими детьми. Спасибо за то, что даёшь нам Духа Твоего,
свидетельствующего нам, что мы – Твои дети». (Гал.4:6; Рим.8:16).
Пастор Сэм и Маатан обнялись и прославили Бога за дар Духа,
который проявился в собрании. Пастор Сэм обратился к Маатану с
предложением: «Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нам в
служении для церкви. Господь призвал тебя служить и мы
нуждаемся в том, чтобы ты помог нам в возвещении Евангелия».
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«Я буду молиться об этом, пастор Сэм. Для меня было бы честью
служить церкви и помочь в распространении её самой драгоценной
вести. Спасибо вам большое за предложение».
Маатан затем пошёл к выходу церкви, чтобы поприветствовать
людей у выхода. «Спасибо, Маатан», - говорили многие. Один
мужчина с суровым взглядом подошёл к Маатану и сказал,
обескуражив его: «Тебе не нужно было держать руки в карманах во
время проповеди».
«Спасибо вам за совет. Я подумаю над этим», - но внутри он был
растроен. Разве не понял этот человек, что сейчас только что
произошло? Разве он не видел действие Духа Божьего? Маатан
молился о том, чтобы не быть захваченным духом растройства.
Затем к нему подошёл человек, с которым он прежде не был
знаком и обратился к нему. «Здравствуйте, Маатан. Меня зовут
Тони. Я очень ценю то, чем вы сегодня поделились с нами. Это так
тронуло меня. Я так давно не слышал ничего подобного. Вот моя
визитка. Пожалуйста, приходите к нам. Я бы хотел побольше
побеседовать с вами на сегодняшнюю тему».
«Спасибо, Тони. Я обязательно подумаю над вашим
предложением». Маатан положил визитку в карман, пожал ему
руку и продолжил беседу с вновь подошедшими.
Когда Маатан и Стелла вернулись домой, они прославили Господа
за Его благость и за возможность ясно и просто представить
собранию истину. А также за проявление любви Божьей, которая
так разительно отличалась от принципов царства сатаны.
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ГЛАВА 24

ПЕРЕХОД
На следующее утро Маатан поговорил со Стеллой о предложении
работать для церкви. «Что ты думаешь, Стелла? Нужно ли мне
оставить работу и принять это предложение?»
«Мне кажется, что ты всегда хотел этого. Я знаю, что ты любишь
работать с вычислениями, но это всегда было вторичным по
отношению к распространению Евангелия».
«Было бы здорово больше не тратить 2 часа на дорогу до города
каждый день. Я мог бы проводить больше времени с тобой и
детьми. Кроме того, у меня будет больше возможности делиться с
людьми Евангелием и готовить их ко второму пришествию Христа.
Давай помолимся, Стелла. Отец Небесный, я желаю служить тебе
своими
талантами
и
воспользоваться
предложенной
возможностью. Мне нужно будет предупредить Дэвида. Я буду
скучать по сотрудничеству и общению с ним. Но я молюсь о том,
чтобы он понял меня и поддержал меня в моём решении двигаться
в новом направлении. Я благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
Маатан и Стелла взяли мальчиков на прогулку в парк. Лео
нравилось качаться на качелях, а Ки любил лазать по горкам.
Маатан размышлял о том, куда направляет их Бог. «Я молюсь о том,
чтобы во время своего служения в церкви, я мог лучше изучить
принцип, раскрытый мне у фонтана в Центральном Парке и найти
путь к тому, чтобы элементы, вживлённые в лоб, стали золотыми».
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«Я уверена, что, чем больше ты служишь Богу, тем больше Он будет
давать тебе мудрости относительно этих моментов», - поддержала
Маатана Стелла.
«Кстати, ты помнишь, где я прикоснулся к твоим элементам и ты
почувствовала что-то вкусовыми рецепторами? Дай-ка мне нажать
на другие элементы. Посмотрим, что произойдёт».
«Я не уверена, но, кажется, что я что-то чувствую глазом».
«А так?»
«А сейчас что-то в носу. Но нужно быть сконцентрированым. Сразу
уловить ощущения нелегко».
«А сейчас?»
«А так я чувствую что-то на кончиках пальцев. Наверное, это
оносится к тактильной функции».
«Логично. А как насчёт этого? Он последний».
«Я чувствую что-то в ушах. Похоже, что каждый из этих элементов
имеет связь с нашими органами чувств. Когда наши элементы были
медными, то наши ощущения управлялись через железные столбы,
стоящие вокруг города».
«Действительно, Стелла. Спасибо, Господь, за то, что наши
элементы изменились благодаря тому, что наш ум обновился в
Иисусе Христе. Посредством системы меди и железа мы увидели,
что мир не имеет понимания истины о нашем Отце. Я верю, что наш
Отец будет вести нас шаг за шагом во Святое Святых в Его
присутствие в то время, как наша вера будет закаляться огнём
Божьей любви».
Маатан и Стелла сели на плед и поужинали, наблюдая закат. Рядом,
нежно журча, текла речка. Это было прекрасным завершением
дня».
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На следующее утро Маатан был и взволнован и в то же время
обеспокоен. Садясь на поезд, он осознал, что вскоре больше не
будет совершать поездки в город.
«Дэвид, у вас есть свободная минутка?», - спросил Маатан.
«Конечно, Маатан. Присаживайся. Чем могу помочь?»
«Дэвид, мне предложили служить в церкви в качестве библейского
работника и, помолившись, я решил принять это предложение. Я
благодарен за эти 7 лет работы с вами в вашей кампании, но я
чувствую, что Бог призывает меня на это служение».
«Честно сказать, я ожидал, что когда-то этот день настанет. Я знал,
что твоё предназначение не в том, чтобы постоянно работать с
цифрами. Поэтому я верю, что это будет замечательной
возможностью для тебя, хотя мне, конечно, грустно, что ты
покидаешь нас».
«Спасибо, Дэвид. Вы – замечательный босс и я рад был работать с
вами. Как скоро я могу уйти? Хотя на новом месте передо мной не
ставили временных ограничений».
«Если бы ты мог подождать пару недель, пока мы найдём человека
не твоё место и обучим его, было бы здорово, Маатан».
«Конечно, Дэвид. Без проблем».
Последующие недели пролетели быстро и однажды вечером
Маатан возвращался на поезде из города в последний раз. Отец, я
готов к тому, чтобы Ты полностью направлял меня по дороге
Твоей праведности, тихо молился Маатан.

*****
Маатан вскоре уже посещал членов церкви, изучая с новыми
людьми Библию и читал проповеди. Он был рад своей работе,
кроме некоторых моментов относительно учений, которые его
смущали. Проходили месяцы, годы и в течении этого времени
Маатан наблюдал за тем, как церковь представляла свои учения и
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как готовила людей ко крещению. Чем больше он узнавал, тем
больше настораживался. Он определённо чувствовал, что церковь
что-то упускала.
Иногда он спрашивал старейшин церкви о том, что они думали о
вживлённых в их лоб элементах. Он спрашивал, какого они цвета у
них. Почти у всех из них элементы были медными, кроме одного,
который был серебрянным. У всех у них именно элемент,
отвечающий за вкус, был серебрянным. Он не обсуждал эти
моменты слишком детально, но видел, что никто из них не
беспокоился и не проявлял интерес к данному вопросу. Многие
люди были также довольны церковным порядком.
Несколько людей проявляли интерес к тому, о чём говорил Маатан.
Грэг Уилсон, например, очень полюбил принцип нашей ценности,
исходящей из того, что мы явяляемся Божьими детьми и начал
глубоко осознавать и истину о единородном Сыне. Был также Грэйг
Элисон, который был хорошо знаком с трудами Вагонера и Джоунса
и ему были близки те темы, которыми делился Маатан. Маатан был
также благодарен Эдварду Джадсону, которому были близки
принципы о нашей идентичности и он пользовался каждой
возможностью отправиться в Маатаном в поездку для того, чтобы
поучавствовать в презентациях и библейских уроках. Ещё двое
молодых людей проявили интерес к тому, что значит быть сыном
Божьим во Христе Иисусе, но в основной своей массе люди были
безучастны.
Маатан со временем заметил, что люди не менялись и что многие в
церкви были всё ещё привязаны к миру. Даже ему, как он заметил,
было трудно оставить некоторые аспекты культуры этого мира. Он
не хотел быть законником и иногда присоединялся к церкви во
время общих мероприятий... но он мог видеть, что они влекут
людей обратно в мир.
«Что случилось, Маатан? У тебя странный взгляд. О чём ты
думаешь?», - спросила его Стелла однажды.
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«Что-то не так и я не могу сказать, что точно, кроме того, что у
большинства людей 4 элемента медных и только один
серебрянный. Есть несколько людей, которые проявляют интерес к
Слову Божьему и Его истинам, но их не много. Давай помолимся,
Стелла, и попросим Отца указать нам путь. Прошло 6 лет и я узнал
много вещей, в которых хочу разобраться».
«Отец Небесный, Ты обещал, что если нам не будет доставать
мудрости, то мы можем просить с верой, что Ты даруешь нам её. Я
верю в это. Во имя Иисуса. Аминь».
«Тони Джоунс. Мне на ум пришло имя Тони Джоунс. Стелла! Я
абсолютно забыл о том человеке, который просил меня связаться с
ним 6 лет назад, когда я только пришёл на служение. Как я мог
забыть об этом? Давай посмотрим, сохранилась ли у меня его
визитка. Да, она всё ещё лежит в заднем отделении моего
бумажника! Мне кажется, сейчас самое время навестить его».
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ГЛАВА 25

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ
«Тони, это вы?»
«Да, с кем я говорю?»
«Маатан Джэкобсон. Мы познакомились с вами в церкви несколько
лет назад».
«Маатан! Я молился о том, чтобы вы позвонили. Лучше поздно, чем
никогда. Когда вы сможете навестить меня?»
«Я могу приехать, Тони. Но не хотите ли вы приехать ко мне?»
«Нет, вы должны приехать сюда. Я объясню позже, почему это
важно».
«Хорошо, Тони. Я уже в пути. Скоро буду у вас», - Маатан положил
трубку, удивляясь тому, что Тони ждал его звонка всё это время.
«Интересно, что Тони хочет мне показать. Мы молились и Бог
напомнил мне о нём, поэтому я верю, что Бог направляет нас в этом
общении». Маатан поцеловал Стеллу и отправился к Тони.

*****
«Здравствуйте, Маатан. Проходите в мой офис», - Тони был
джентельменом в возрасте.
«Спасибо, Тони. Ого, какая у вас большая библиотека. Сколько
здесь книг». Маатан осмотрелся вокруг и увидел странную
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металлическую тарелку на стене, к которой был прикреплён кабель.
«Что это, Тони?»
«Это для того, чтобы обезопасить это место. Мы покрасили стены
специальной краской и сделали заземление в этой комнате. Это
помогает блокировать частоты с 5 городских башен вокруг города.
Когда мы закроем двери, внешние частоты будут блокированы и
мы сможем спокойно поговорить».
Маатан никогда не видел ничего подобного. «Так вы знаете об этих
башнях?»
«Давайте помолимся, Маатан, и затем мы сможем поговорить».
«Конечно, Тони».
«Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что ты привёл ко мне Маатана.
Пожалуйста, направляй нас в нашем общении и помоги услышать
Твой голос, потому что Ты лучше знаешь. Благодарим Тебя за Твой
терпение и милость. Во имя Иисуса, аминь».
«Вы были у фонтана в Центральном парке на закате, верно?», спросил Тони.
«Да, как вы узнали?»
«Вы видели текст и буквы, отражённые в воде,
верно?»
«Да, Тони. Вы видели их тоже?»
«Да, Маатан. Вот, что я видел». Тони стал рисовать
на доске следующее:
«Слава Богу! Вы тоже видели эту замечательную
истину? Удивительно, что это произошло во время
новомесячья», - добавил Маатан.
«Что вы сказали, Маатан?»
«Новомесячье. Я увидел послание о божественном образе во время
новомесячья».
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«Хмм, это что-то новое для меня. Я не знал, что есть эта связь.
Спасибо. Очевидно, временные периоды важны для Бога и Он даёт
нам знать их значения. Вы не посещали фонтан у скульптуры ...», поинтересовался Тони.
«Да, и я видел слова: «Источник» и ниже «Канал», и ещё ниже
«Покой».
«Замечательно, Маатан. Вы готовы к следующей части этого
путешествия? Я надеялся, что вы скоро навестите меня, но, думаю,
вам нужно было время, чтобы самому увидеть проблемы нашей
церкви».
«Да, Тони, я готов сделать следующий шаг».
«Возьмите это увеличительное стекло и посмотрите на элементы у
меня на лбу».
«Ого, Тони. Три из них – золотые, а два –серебрянные. Слава
Господу! Вы нашли ответы для того, чтобы ваши элементы стали
золотыми!»
«А какие ваши элементы, Маатан?»
«Мои все серебряные».
«Хорошо, тогда вы готовы к тому, чтобы услышать следующее», Тони наклонился у Маатану. «Моё полное имя Энтони Трэвор
Джоунс. Я правнук Алонсо Трэвора Джоунса. Вы, вероятно, знаете о
нём, потому что вы цитировали его в проповеди».
«Маатан стоял в замешательстве некоторое время, а затем начал
плакать. Он взял Тони за руку и сказал: «То, о чём проповедовал
ваш прадед, стало таким благословением для меня. Его проповеди
с 1893 по 1895 гг. изменили моё мышление. В своей книге
«Империи Библии» он описывал развитие Нимродом
государственной системы, которая была противопоставлена
патриархальной системе Авраама. Именно это стало для меня
началом моего пути. Также его проповеди 1895 г. о скором
возвращении Христа и золотой нити, которой Христос объял всех,
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чтобы мы имели верного и милостивого первосвященника, стали
для меня благословением».
Тони также начал плакать и благословлять Бога. «Если бы только
наш народ принял эту самую драгоценную весть, мы бы не
оказались порабощёнными этим царством лжи. Все эти годы я
молился о свете и узнал много драгоценных истин. Я буду рад
помочь вам и, надеюсь, что мы вместе найдём выход из города для
того, чтобы громко возвестить о том, что город Константа пал».
«Поэтому важно, чтобы этот разговор проходил за закрытыми
дверями, иначе он не остался бы без внимания со стороны властей.
Другие будут чувствовать изменения, когда ваши элементы станут
золотыми. Это может происходить незаметно и те, у кого элементы
медные, могут испытывать дискомфорт». Маатану стало очевидно,
что Тони сталкивается со многими трудностями.
«Итак, с чего мы начнём, Тони?»
«Мы начнём с краеугольного камня мастера лжи».
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ГЛАВА 26

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЛЖИ
«Теперь слушай внимательно, Маатан. Это путешествие, которое
мы предпринимаем, предназначено для того, чтобы оставить
царство лжи. Это царство лжи является пентагоном идей, которые
предназначены для того, чтобы держать умы людей в неведении и
порабощении. Это система обмана, представленная нам сатаной,
убеждающая нас в том, что во взаимоотношениях с Богом у нас всё
в порядке, в то время как в действительности всё наоборот».
«Число 5 – важно, потому что мы имеем 5 органов чувств и
окружающая среда, в которой мы живём, также разделена на 5
категорий: земля, ветер, огонь, вода и дух. В других культурах она
представлена как земля, вода, дерево, огонь и металл. Эти
элементы представлены во многих эзотерических религиях».
«Это царство лжи имеет краеугольный камень, касающийся вопроса
жизни. Библия говорит нам:
Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос (1Кор.3:11).

«Как Христос, краеугольный камень, описывает Себя?»
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня (Иоан.14:6).
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет (Иоан.11:25).
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«И апостол Иоанн говорит следующее»:
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни (1Иоан.5:12).

«Истина состоит в том, что жизнь есть только во Христе Иисусе. Об
этом можно ещё много говорить, но сейчас давайте сравним это с
тем, о чём сатана утверждал, обращаясь к Адаму и Еве».
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло (Быт.3:4,5).

«Сатана сказал нам, что нам не нужен Христос, чтобы иметь жизнь.
Он сказал, что запрещённое Богом – вкушение от запретного
дерева – в действительности будет вратами в жизнь вечную. Таким
образом, краеугольный камень лжи – это то, что
противопоставлено истине о том, что жизнь есть только во Христе
Иисусе».
«Для того, чтобы извратить Слово Божье, сатана изменяет его
буквальное значение для того, чтобы представить смерть, как
ворота в жизнь вечную. Смерть становится хорошей. Но в Божьем
царстве смерть является врагом; а царстве сатаны – это этап,
который нужно пройти на пути к следующему приключению, к
более высокой форме существования».
«Эта идея дала толчок учению спиритизма – идеи о том, что
мёртвые могут разговаривать с живыми. Считается, что те, кто
находится в загробном мире, обладают большими знаниями и
мудростью и могут таким образом принимать участие в жизни
людей. Мы знаем, что Библия учит о том, что мёртвые не знают
ничего и не могут общаться с живыми. Хотя почти все христиане
верят в то, что душа бессмертна и после смерти продолжает жить
или на небе или в аду. Все эти идеи являются частью большого
обмана о том, что человек имеет жизнь в самом себе и что он в
действительности не может умереть. Это явлется главной ложью
царства сатаны».
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«Я изучал историю этих вещей, Тони, и нашёл интересным, что так
же, как сатана пытался извратить Божье Слово в Эдеме, так он
пытался сделать это и во время первого пришествия Христа 2000
лет назад. После того, как Христос вернулся на небо, мы узнаём о
существоваших двух великих центрах христианского учения. Один
был основан в Антиохии, а другой - в Александрии. Лидеры
антиохской церкви следовали буквальной интерпретации Писаний,
в то время как лидеры александрийской церкви использовали
образный подход, что позволило им отрицать простые истины
Евангелия. Я прочёл об этом в книге, написанной вашим прадедом,
под названием «Экклестическая Империя».
«Да, Маатан. Кроме этого труда об этом говорит и книга
Бенджамина Уилкинсона «Триумф истины». Оставить царство лжи
невозможно, если ты веришь в бессмертие души или соглашаешься
с учением спиритизма о том, что мёртвые могут продолжать жить
после смерти. Эти идеи бьют по истине о том, что мы можем иметь
жизнь только во Христе и зависим от Него каждый миг».
Перед тем, как продолжить, Тони сделал паузу. «Для того, чтобы
мне объяснить вам следующую ложь царства лжи, мне необходимо
попросить вас сделать кое-что».
«Да, конечно, Тони».
«Христианские церкви поют сейчас гимн о «основании для церкви»,
«Господе Иисусе Христе». Я хочу, чтобы ты обошёл все
христианские церкви и посмотрел на основания их церквей. Тебе
нужно будет сделать это в субботу, когда твоё духовное зрение
будет более чётким»
«Вспомни явленный нам божественный образ и посмотри,
отражает ли основание зданий церквей этот образ. Христос,
конечно, является основанием этого образа, потому что, как
единородный сын, Он – путь к Отцу. Наследство, полученное Им,
как Сыном, делает Его великим каналом к Отцу; Он примиряет нас с
Принцем Мира. Он является тем, кто даёт нам возможность и силы
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прославить Отца в Духе и Истине. Итак, поищи буквы «И», «К» и «П»
в основании зданий церквей. Запиши то, что ты увидишь и затем
мы продолжим наш разговор. После этого я предлагаю тебе
исследовать основание здания адвентисткой церкви и мы
посмотрим, какие буквы написаны на нём».
«Я сделаю это, Тони. Но мне также хотелось бы знать, как нам
изменить элементы с серебрянных на золотые».
«Тебе необходимо будет набраться терпения, Маатан. Но я могу
сказать следующее: одна истина влечёт за собой другую и так
элементы становятся золотыми. Но в действительности, это делает
Отец, который дарует нам Своего Духа. Так как Дух никогда не
отделён от истины, чем больше истины раскрыто, тем больше Дух
может действовать в наших сердцах и умах».
«Хорошо. Это более, чем понятно. Я благодарю вас за то, что
поделились со мной всеми этими истинами. Я вернусь в
следующую субботу для того, чтобы поделиться тем, что увидел».
«Бог да пребудет с вами, Маатан».
«И с вами, Тони».
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ГЛАВА 27

ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
«У нас договорённость, Стелла. Мы собираемся обойти разные
церкви и посмотреть, что написано на основании их зданий».
«Для чего, Маатан?»
«Тони сказал, это важно для того, чтобы мы могли понять
очередной принцип Пентагона лжи, как он выразился».
«Ты говорил, что он – правнук Алонсо Джоунса?»
«Да, удивительно, не правда ли? Мне интересно узнать, как три его
элемента стали золотыми. Я верю, что мы переживём подобный же
опыт. Мне немного стыдно, что я не перезвонил ему раньше, но
верю, что Отец ведёт нас».
«Мы поедем не машине, папочка?»
«Да, Ки, я хотел попросить тебя взять с собой цифровую камеру».
«О, папочка, звучит здорово. Я буду делать снимки для тебя. Все».
«Спасибо, Ки».
После церкви семья Маатана и Стеллы отправилась в парк, чтобы
пообедать, а затем они отправились осматривать все местные
христианские церкви в их городе. Когда они подошли у первой, то
стали искать краеугольный камень основания здания. Лео нашёл
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его первым. «Мне кажется, я нашёл что-то. Папа на нём написаны
какие-то буквы».
Маатан и Ки быстро подошли к нему. У Ки была камера на готове.
«Что там написано?», - спросил Маатан.
«Там написано: «И», «И», «Д», - ответил Лео.
«Я сфотографирую, папочка», - предложил Ки.
«Спасибо, сынок. «И», вероятно, означает «источник». Означает ли
это «Источник», «Источник» и ... хммм, что значит «Д». В
божественном образе должно быть «П», но здесь «Д». Интересно,
что оно означает. Возможно, противоположное покою. «Д» может
означать «дела». Всё же я уточню у Тони. Уверен, что ему есть, что
сказать по этому поводу».
Маатан, Стелла и мальчики посетили и различные другие церкви в
городе и везде находили буквы «К», «К», и «Д».
«Давайте навестим Тони. Я познакомлю вас с ним и мы сможем
побольше узнать о том, что это означает», - предложил Маатан.
«Ки, ты всё сфотографировал?».
«Да, папа, все».
«Замечательно. Спасибо, Лео, за твой зоркий глаз. Ты помог мне
найти краеугольные камни. Некоторые из них отыскать было
непросто». Ки и Лео улыбнулись. Им было приятно, когда отец
благословлял их, ценя их усилия.
На пути к Тони Маатан позвонил ему. «Привет, Маатан.
Благословенной субботы. Чем могу помочь?»
«Мы посетили все церкви и на всех основаниях нашли буквы «К»,
«К», «Д». Мы также заметили, что буквы были медными».
«Я рад, что вы нашли краеугольные камни, Маатан. Я хочу
попросить тебя встретить меня в адвентисткой церкви на проспекте
Лерой Фрума. Ты знаешь, где это?»
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«Да, Тони. Я знаю. Я приеду туда к 16.30. Думаю, разговор обещает
быть интересным».
«Хорошо, Маатан. Увидимся в 16.30».
«Кто такой Лерой Фрум, пап?», - спросил Ки.
«Доктор Лерой Фрум был церковным лидером церкви адвентистов
седьмого дня. Он был очень известен в период с 1940-х по 1950-ые
гг. Насколько я знаю, он учавствовал в написании книги
«Доктринальные вопросы», которая была очень противоречивой.
«Каким образом, папа?»
«Я бы сказал, что он представил иным образом те евангельские
истины, которым в 1888 г. учили два выдающихся служителя,
Вагонер и Джоунс. Новое учение отрицало то, что Иисус был, как
мы. Для того, чтобы стать нашим Ходатаем и Первосвященником в
Небесном Святилище, Христу необходимо было принять нас
такими, какие мы есть, и принять на Себя нашу человеческую
природу для того, чтобы Он мог понять нас. Мне кажется, я
выражаюсь сейчас немного сложно для того, чтобы 10-летний
мальчик мог понять меня», - сказал Маатан, улыбнувшись.
«Я понял, что этот человек был важной персоной в церкви и то, что
он сделал, изменило её в некоторой степени. Верно?»
«Хороший вывод, Ки. Я горжусь тобой. Вот мы и на проспекте Лерой
Фрума. Я вижу Тони. Замечательно. Я рад снова увидеться с ним».
Маатан вышел из машины и подошёл к Тони, стоящему перед
церковью. Они пожали друг другу руки и Маатан познакомил его со
Стеллой и мальчиками».
«Рад познакомиться с вами, Стелла. Для меня честь – быть
знакомым с Маатаном и я благодарю Бога за то, что его жена
поддерживает его во всём. Мало мужей имеют такое
преимущество. Я знаю, что Господь вознаградит вас не смотря на
все испытания». Тони повернулся к Ки и Лео: «Так это вы –
маленькие любители приключений»?
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«Да, сэр», - выпалили одновременно мальчики.
Тони пригласил пойти посмотреть на краеугольный камень
основания здания церкви. Стелла закрыла машину и вместе с
мальчиками отправилась за Маатаном и Тони.
«Ты видишь буквы, Маатан?»
«Вижу. Они немного меньше, чем другие, которые я видел. Тут
написано «И». Вторую букву увидеть сложнее, потому что она
запачкана грязью. Но, кажется, это тоже буква «И», а последняя
буква «Д».
«Ты знаешь, что они значат, верно?»
«Я думаю, что означает «Источник», «Источник» и «дела» основываясь на том, что мы знаем о божественном образе».
«Это именно так».
«Итак, церковь не основана на божественном образе!», воскликнул Маатан.
«Посмотри внимательно на камень. Что ты видишь?»
«Кажется, что вокруг есть ещё какие-то камни. Цемент выглядит
ещё свежим. Если посмотреть внимательно, то он немного не
подходит к краеугольному камню».
«Верно. Теперь поднимись немного выше. Ты видишь здесь
трещины?»
«Да, здание не очень устойчивое. В действительности, есть
трещины в нескольких местах. Кажется, что некоторые камни и
блоки, первоначально являвшиеся частью здания, были удалены».
«Итак, что ты думаешь, это означает, Маатан?»
Маатан пытался осознать значение увиденного. «Это значит, что
они отвергли первоначальный краеугольный камень и поместили
на его место другой». Его слова стали откровением для него самого.
«Как это могло произойти?», - в голове у него было много мыслей.
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«Отправимся теперь
доказательства».
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«Стелла, не хочешь ли ты вместе с мальчиками поехать сейчас
домой? Я уверен, они вскоре проголодаются. Я не смогу сейчас
поехать вместе с вами, потому что мне необходимо получить
ответы на свои вопросы. Тони, вы не против, если я поеду с вами, а
потом вы бы подбросили меня до дома?»
«Да, без проблем, Маатан».
«Хорошо, дорогой. Увидимся позже».
«Люблю тебя. Увидимся позже, мои дорогие мальчики», - Маатан
крепко обнял Ки и Лео и помахал им.
Когда Тони и Маатан добрались до офиса, Тони достал некоторые
публикации, датированные сотней лет назад и начал читать о том,
чему в действительности учили пионеры церкви.
Среди фундаментиальных ошибок, как например, ложная
суббота, практикуемых пртестантскими церквями и
явлющимися плодами деятельности католической церкви,
также можно отметить крещение кроплением, учение о
Троице, жизнь мёртвых и вечная жизнь в мучении. Те, кто
придерживается этих идей, делают это неосознанно, но
значит ли это, что церковь Христа до конца будет сохранять
эти ложные идеи, пока не разразятся последние события?
Мы думаем, нет» Ревью энд Геральд, 12 сентября 1854 г.

«Джеймс Уайт написал это о Троице? Я никогда не слышал об этом.
Это удивительно. Мы со Стеллой обсуждали несколько лет назад то,
что мне казалось нелогичным относительно Троицы, но здесь об
этом написано более чем определённо».
«Нам нечего бояться будущего до тех пор, пока мы не забудем,
каким путём вёл нас Господь и те учения, которые Он дал нам», добавил Тони. «Послушай, что говорит другой пионер, которого ты
хорошо знаешь».
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«Доктрина о Троице была основана Никейским церковным
собором в 325 г.н.э. Эта доктрина разрушает личность Бога
и Его Сына Иисуса Христа нашего Господа. Хорошо
известные средства, посредством которых доктрина
проникла в церковь, отраженные на страницах истории,
могут заставить каждого верующего в Троицу устыдиться»
Эндрюс, РГ, 6 марта 1855 г.

«Да, я изучал это, включая труд вашего прадеда «Великие Империи
Библии», - голова Маатана была полна мыслей. Было трудно
поверить в то, что церковь теперь придерживалась иной позиции,
отличной от позиции пионеров, и при этом так мало людей знают
об этом!
«Позволь мне прочесть ещё кое-что для того, чтобы ты мог понять,
куда это приводит».
«Я пришёл к выводу, что для того, чтобы почитать Троицу,
нужно верить в то, что Господь Иисус Христос, Сын Отца,
был также Всемогущим Богом, Отцом, одной и той же
личностью. Я сказал своему отцу: «Если ты сможешь убедить
меня, что ты и я одно в этом смысле, что ты –мой отец, а я –
твой сын; и что также я – твой отец, а ты- мой сын, тогда я
поверю в Троицу» Автобиография Джозефа Бейтса, с.204.2,
1868.

«ВОПРОСЫ ДЛЯ БРАТА ЛАФБОРО».
БРАТ УАЙТ: Я бы хотел, чтобы вы дали, послали, следующие
вопросы брату Лафборо для объяснения. В.В.ГАЙЛС, Толедо,
Огайо.
ВОПРОС 1: Какой есть весомый довод против доктрины о
Троице?
ОТВЕТ: Есть много доводов против, но мы приведём сейчас
три из них: 1.Это противоречит здравому смыслу. 2.Это
противоречит Писанию. 3.Источники этого учения
языческие и недостоверные. Мы кратко по порядку
рассмотрим эти пункты. Факт того, что трое могут быть
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одним, а одно – тремя, не укладывается в рамки разума.
Или, как многие говорят, называя Бога «триединым» Богом.
Если Отец, Сын и Святой Дух каждый является Богом, то
тогда будет три Бога, потому что «три раза по одному» не
является «один», но «три». В некоторой степени они
явялются одним, но не одной личностью, как утверждают
тринитарии. Лафборо, РГ, 5 ноября 1861 г.
Радуга в небе является символом радуги, окружающей трон
от вечности. От вечности Отец и Сын были одни во
Вселенной. Христос был единородным первенцем Отца и
Ему Отец раскрыл божественный план творения. Был
раскрыт план творения миров и порядок творения живых
существ. Ангелы, как представители одного порядка,
должны были стать служителями Бога во Вселенной.
Создание нашего маленького мира также было включено в
план творения. О возможности падении Люцифера знали
так же, как и о возможности появления греха, что омрачило
бы совершенство божьего творения. Именно тогда, на том
давнем совете сердце Христа было тронуто любовью и
единородный Сын предложил Свою жизнь для того, чтобы
искупить человека, если он поддастся искушению и падёт.
Отец и Сын были окружённые славой, взялись за руки... и
был заключён вечный завет; и так Отец и Сын, будучи
единомысленны, вместе совершали работу творения.
Жертва собой ради блага других было основанием всего»,
С.Хаскелл, «История с Патмоса», с.93-93, 1905 г.

«Эти цитаты удивительны, Тони. Верования отцов-основателей
выражены ясно и определённо. Это утверждение Хаскелла
помогает лучше понять Евангелие, которое мы со Стеллой
обсуждали в прошлом, но не имели полной ясности. Теперь всё
становится понятнее».
«Позволь мне прочесть тебе ещё пару утверждений. Одна из них
была сказана моим прадедом Вагонером».
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«Он был рождён от Духа Святого. Другими словами, Иисус
Христос был рождён заново. Он, Божий первенец, нисшёл с
небес на землю и был рождён снова... Он, безгрешный, стал
грехом для того, чтобы мы могли стать праведными пред
Богом в Нём. Он, живой, Принц и Автор жизни, умер для того,
чтобы мы могли жить. Он, чьи дни от дней вечных, первенец
Божий, был рождён для того, чтобы мы могли быть снова
рождены» А.Джоунс, РГ, 18 июля-1 августа, 1899 г.
... Это имя не было дано Христу в виду Его каких-то великих
заслуг, но Он получил его по праву наследства. Говоря о
власти и величии Христа, обращающийся к евреям, говорит,
что Он превосходнее ангелов, потому что «будучи столько
превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя (Евр.1:4). Сын всегда по праву наследует
имя Отца; и Христос, как «единородный Сын Божий» имеет
то же имя, что и Отец. Сын также, в большей или меньшей
степени, явялется репродукцией отца; он в некоторой
степени должен иметь те же качества и личностные
характеристики, что и отец; но не в полной мере, потому что
среди людей не существует полной репродукции. Но в Боге
нет несовершенства, или в любом из Его дел, и так Христос
является образом ипостаси личности Отца (Евр.1:3). Как
Сын Бога, имеющего жизнь в самом себе, Он по природе
имеет все атрибуты Божества». Вагонер, Христос и Его
праведность, с.11-12, 1890 г.

Маатан сидел, не произнося ни слова, размышляя над только что
сказанным. Тони дал ему некоторое время для того, чтобы он мог
осознать эти истины. Он положил руку ему на плечо и тихо молился.
«Есть над чем задуматься, Тони. Если то, что вы говорите верно, то
наша церковь отвергла истинного Бога Небесного и вместо это
приняла ложного Бога. Как могут так много любящих христиан
ошибаться? Как они могут не понимать этого всего?»
«Как могли иудеи выбрать Варраву вместо Сына Божьего?», ответил Тони.
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«Мы повторяем историю! Мы делаем то же, что и иудеи! Мы снова
распинаем
Христа
посредством
изменения
наших
фундаментальных верований и выбираем вместо Него другого!»
«Я думаю, на сегодня достаточно размышлений, Маатан. Тебе о
многом нужно поразмышлять. Вот некоторые исторические
материалы, ты можешь прочесть их сам и убедиться ещё раз сам».13
«Спасибо, что поделились со мной этими цитатами, Тони. Я
поражён. Мне трудно всё сопоставить. Это как события 11 сентября,
только в духовном смысле. Как-будто великие доктринальные
здания адвентисткой церкви только что обрушились и превратились
в груду пыли. Складывается такое же ощущение, что всё это
результат скрытой подрывной работы».
«Верно сказано, Маатан. Будь спокоен и продолжай размышлять.
Давай помолимся. Отец Небесный, я молюсь за своего брата
Маатана. Дай ему глазную мазь, чтобы он мог видеть и понимать,
что церковь не только стала поклоняться иному богу, но она также
нападает на весть о праведности по вере. Я молюсь во имя Иисуса,
аминь».
«Я всё ещё не вижу связи, Тони. Я буду изучать то, что вы мне дали.
И хочу узнать истину».
«Это хорошее желание, Маатан».
По дороге домой Маатан говорил немного. Он обдумывал
услышанное и спрашивал Господа, как такое могло произойти. Тони
позволил Маатану подумать. Через 10 минут они приехали к
Маатану домой.
«Спасибо, Тони. Это был день неожиданных откровений, спасибо за
то, что поделились со мной этими истинами. Я прочту то, что вы мне
дали и снова навещу вас. Скорее всего где-то через неделю».

См.книгу «Понимание личности Бога» и «Мудрость Божья», которые доступны на
fatheroflove.info
13
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«Пожалуйста, Маатан. Это второй столп царства лжи. Когда ты
установишь его на верном основании, тогда мы сможем больше
поговорить и разобраться в принципе божественного образа».
«Буду очень рад, Тони. Спасибо за то, что уделяете мне время».
Маатан помахал Тони и остался стоять в темноте, пока машина Тони
не скрылась из виду. Затем он, посмотрев на небо, помолился.
Дорогой Отец, мне сейчас необходим Твой дух, как никогда. Я не
хочу совершать ошибок и мне предстоит ещё много узнать. Но я
намерен почтить Тебя и Твоего Сына и следовать всему, чему
учит Писание. Во имя Иисуса, аминь.
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ГЛАВА 28

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ПАРАДИГМЫ
«У тебя снова такой взгляд, Маатан», сказала Стелла, когда Маатан
вошёл в дом.
«Ты помнишь, как несколько лет назад мы говорили о
божественном образе и о наших неразрешённых вопросах
относительно Троицы?»
«Да, когда ты говорил о том, что Сын обретает значимость в Отце, а
не в Самом Себе», - ответила Стелла.
«Так и есть, Стелла. Знаешь, оказывается, ни один из наших
основателей церкви не был тринитарием. Они все верили в то, что
Иисус является Сыном Отца, рождённым в вечности, включая
Джоунса и Вагонера».
«Неужели!?» Маатан показал Стелле те цитаты, которые дал ему
Тони. «О, всё это время мы не знали этого», - сказала Стелла с
болью в голосе.
«Нам нужно тщательно исследовать Библию, Стелла, для того,
чтобы нам больше не оставаться в неведении».

*****
Следующие 12 месяцев Маатан провёл за изучением истины о
единородном Сыне. Он удивился, насколько Писание ясно и
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определённо говорит об этом. «Как я раньше мог не видеть этого,
Стелла?»
«Как ты думаешь, может ли это быть связано с влиянием медных
элементов и железных столбов?»
«Да, так же, как случилось и с лаодикийцами, которые верили в то,
что они знают истину, но на самом деле были жалки, нищи и слепы.
Это очень смиряет. Как сказал апостол Павел: «Если кто-либо
думает, что знает что-то, тот ничего ещё не знает так, как должно
знать» (1 Кор.8:2). Это определённо обо мне».
Маатан был в растерянности от того, что так ошибался, но он
успокаивал себя тем, что Бог любит его не смотря на то, что он
обманывался. «Посмотри на несколько местописаний по данной
теме», - предложил он, молясь о том, чтобы его жена могла
осознать важность этой истины.
«И сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого и
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
Ин.17:3.

«Посмотри, как здесь упоминается о том, что Отец является единым
истинным Богом. Мы говорили об этом ранее. О том, что Отец
является источником всего, а Иисус – каналом. Отец является
истинным источником, а Иисус – тем, через кого люди могут иметь
доступ к Отцу. Я помню, что учил этот стих, когда был подростком,
но тогда не понимал его значения. Теперь посмотрим на то, чему
учит Библия относительно того, что Бог дал Сыну всё и что Сын
действует только в согласии с Отцом:
Отец любит Сына и все дал в руку Его (Иоан.3:35).
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле (Матф.28:18).
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 Ему все, что творит Сам;
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и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь
(Иоан.5:19,20).

«По мере изучения этих истин, я осознал, что наследие Сына
демонстрирует агапэ Отца.14 Любовь агапэ определена
благоволением и даянием».
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный (агапэ), в Котором Мое благоволение
(Матф.3:17).
Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего (агапэ) (Кол.1:13).

«Мне кажется, я понимаю, о чём ты говоришь, Маатан. Но по какойто причине это трудно уяснить. Итак, ты говоришь, что в вечности
Бог, который явяляется источником всего, родил Своего Сына и дал
Ему всё, что имел Сам? Именно это определяет Иисуса, как агапэ
Отца?»
«Верно, Стелла. И величайшее проявление любви Отца – это то, что
Он позволил Своему Сыну умереть на кресте. Он рискнул тем, что
мог потерять Своего Сына навечно ради нашего спасения».
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши (1Иоан.4:8-10).

«Если мы понимаем, что Иисус – это «Сын Божий», который
является Богом благодаря Его собственным качествам и силе,
которые ничего не наследует и не получает, тогда мы более не
можем утверждать то, что Отец есть агапэ. Потому что, агапэ Отца
явлено в даре даяние всего Своему Сыну и через даяние Его всему
творению посредством креста».
14

см.книгу «Мой Возлюбленный», которая доступна на fatheroflove.info
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Стелла сделала паузу и, смотря в окно, пыталась осознать всё
только что сказанное. Бог действительно так сильно любит
меня? Сына, которому Он дал всё, Его самый лучший друг,
единственная Личность, которая знала Его – Его Он готов был
отдать за нас, рискуя потерять Его навечно? «Как чуден наш
Отец, Маатан. В даре Своего Сына я вижу то, насколько сильно Отец
любит нас».
Маатан с трудом сдерживал слёзы, пытаясь продолжать говорить.
«И поэтому становиться особенно больно осознавать, насколько мы
были ослеплены. Вся наша церковь была слепа и заблуждалась
вместе со всеми другими церквями. Не удивительно, что Евангелие
не имеет силы в нас. Мы поклонялись идолу, сотворённому нашим
собственным воображением».
«Дорогой Отец, пожалуйста, прости нас за идолопоклонство; мы
согрешили против тебя и нарушили Твою первую заповедь, в
которой Ты повелел не поклоняться иным богам. Я глубоко
сожалею об этом грехе и прошу простить нам то, что мы делали.
Мы верим, что Ты простишь нам наше неведение и очистишь наши
умы от лжи. Во имя Иисуса, аминь».
«Это означает, что многое теперь изменится, Стелла. Теперь мы
узнаем, кто из наших друзей являются настоящими друзьями»
«Что ты планируешь предпринять, Маатан?»
«Я должен представить то, что нам было открыто, лидерам церкви.
И я молюсь о том, чтобы они увидели красоту единородного Сына
Божьего»
Стелла взяла Маатана за руку и, посмотрев ему в глаза, сказала
нежно, но твёрдо».
«Куда ты пойдёшь, туда и я пойду; твой народ будет моим
народом и твой Бог – моим Богом» Руфь 1:16.

Маатан был тронут таким доверием. «Да благословит тебя Господь,
Стелла, ибо вся ты прекрасна и радость Господа почиёт на тебе.
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Дадим этой истине укрепиться в нас и она озарит всю землю славой
Божьей. Я верю в это это».
«Я теперь лучше начинаю понимать механизм божественного
образа. Он основан на агапэ Отца. В нашем мире тот, кто даёт,
понимается как тот, кто превосходит получающего. Наш мир ценит
власть, ум и вечное существование. На осовании этого мир
оценивает божество. Греховный мир мыслит в рамках любви-эрос,
а не агапэ. А в понимании любви-эрос тот, кто получает остаётся в
долгу у даятеля – ты оказываешься в его власти. Эрос не может
принять то, что получающий может получить от даятеля всё и стать,
как он, без всяких условий. Мир это принять не может, потому что
это разрушает его понимание стандартов, по которым определяется
лучший, сильнейший и достойнейший».
«Я нашёл цитату папы Римского, которая подтверждает это».
«Бог является абсолютным и единственным источником
всего живого, но этот универсальный принцип творения –
Логос – является в то же время и тем, кто любит истинной
любовью. Эрос таким образом так очищен, что становится
одно с агапэ» Папа Бэнедикт IX, Энциклика 2005 г., «Бог есть
любовь».

«Католический взгляд на Бога заключается в том, что Эрос
объединяется с агапэ. Эрос – это любовь к вещам, доставляющим
тебе удовольствие. Это может быть любовь к природе или другому
человеку. Тебя привлекает красота, потому что в объекте или
субъекте есть присущие ему по природе качества, которые тебя
привлекают. Таким образом, эрос и агапэ не могут смешаться
вместе. Они противопоставляются друг другу, потому что
абсолютно противоположны».
«Мне немного трудно это понять, Маатан, но я поняла основную
идею того, что ты хочешь передать. Эрос – абсолютно эгоистичен, а
агапэ – неэгоистична и они противоположны друг другу».
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«Верно, Стелла. Мне пришли ещё кое-какие размышление, но не
буду сейчас тебя ими нагружать. Я благодарен тебе, что ты решила
идти со мной по этому пути, который выведет нас из царства лжи. Я
обещал твоему отцу, что позабочусь о тебе, и собираюсь
продолжать делать это по Божьей милости. Было бы проще ничего
не говорить в церкви и не рисковать потерять работу, но больше
этого я боюсь отвергнуть истину, которую Бог открывает. Ничего в
этом мире не может сравниться с нею».
«Я люблю тебя, Маатан, за многое – но самое главное, это то, что ты
желаешь стоять за истину и следовать ей. Спасибо за то, что
слушаешь Духа Божьего, когда Он призывает тебя».
«Твоя поддержка и ободрение укрепляют меня на многие дни
вперёд», - сказал Маатан Стелле. «Если бы ты, испугавшись, не
приняла истину, и я бы не ушёл далеко. Если моя жена не
послушала бы меня, то кто бы смог?». Стелла кивнула в знак
согласия.
Они смотрели друг на друга в течение нескольких минут, будучи в
глубоких размышлениях. Они оба знали, что будут нуждаться в
поддержке друг друга, если хотят оставить город.
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ГЛАВА 29

ПРИНЦИПЫ БОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА
Некоторое время Маатан провёл в изучении того, кем в
действительности является Бог и также продолжал обсуждать с
Тони то, как можно оставить царство лжи. Тони напоминал Маатану
о том, что Маатан прежде должен уяснить ключевые истины перед
тем, как двигаться дальше. Иногда Маатану было нелегко, потому
что он хотел всё время продвигаться вперёд, но Тони мягко и мудро
напоминал ему о том, что важно останавливаться и обо всём
хорошенько поразмышлять. Маатан уважал Тони по многим
причинам, одна из которых была то, что у Тони три из пяти
элементов были золотые, чего он сам очень желал.
«Тони, когда эти элементы начнут меняться?»
«Это займёт чуть больше времени, чем ты думаешь. Бог откроет
тебе в своё время, когда это произойдёт. А теперь, мне кажется, мы
готовы к тому, чтобы сложить все кусочки истины воедино.
Фундаментом для которой было понимание того, что Сын Божий
всё наследует от Отца, который является источником, а Сын –
каналом».
«Этот божественный образ является ключевым моментом в
оставлении царства лжи. Теперь ты готов к следующему этапу.
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Давай посмотрим ещё на некоторые местописания для того, чтобы
понять божественный образ лучше».
«Мне кажется, что я обнаружил один из принципов, когда читал
Послание Евреям. Говоря о Христе, Павел пишет следующее».
... Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа
все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия на высот (Евр.1:3).

«Я понял так, что Иисус увеличивает сияние славы Отца», подитожил Маатан.
«Да, это один из семи принципов божественного образа. Слава Богу
за то, что Он открыл это тебе. Мы поговорим об этом скоро. Давай
сначала посмотрим на Послание Колоссянам 1:15».
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари (Кол.1:15).

«Христос является образом невидимого Бога», - объяснил Тони.
«Это значит, что источник не видим, но канал видим. Писание
подтверждает это в нескольких местах».
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил (Иоан.1:18).
Единый имеющий бессмертие, Который обитает в
неприступном свете, Которого никто из человеков не видел
и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь
(1Тим.6:16).
Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то
Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас
(1Иоан.4:12).

«Очень интересно, Тони. Если мы созданы по образу Божьему,
тогда понятно, почему процесс деторождения означает, что семя
мужа не видимо глазу. Но когда оно оплодотворяет жену, оно
становится видимым через неё».
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«Интересная мысль, Маатан. Видишь теперь, насколько велик этот
божественный образ? Это относится ко всему в нашей жизни. Он
действует на разных частотах по отношению к нашему образу
мышления. Но не буду забегать вперёд. Мы уже рассмотрели 2 из 7
принципов божественного образа.15 (17) Давай рассмотрим ещё
один принцип относящийся к нашему сегодняшнему исследованию,
а затем мы продолжим рассматривать то, что разъясняет эти
принципы больше».
«Замечательно, Тони».
«Тони улыбнулся. «Следующий стих, который предлагаю нам
сейчас рассмотреть, это 1 Кор.11:3.
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог (1Кор.11:3).

«Мы видим здесь, что источник занимает позицию выше
относительно канала. То главенство, которое существует между
Отцом и Сыном, существует также и между мужем и женой. И то же
главенство существует между Христом и мужчиной. Очевидно, что
если один становится каналом для другого, они оба должны быть в
повиновении у источника. Именно поэтому Иисус говорит
следующее».
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
(Иоан.5:19).

«Мы видим ясное свидетельство тому, что Христос является
каналом Отца. Он не говорит от Себя. Поэтому Он назван Словом
Божьим, что значит слово Отца. Сын Божий является тем, кто
выражает мысли Отца. Через Него можно услышать и увидеть
мысли Отца».
«Ого, Тони, это удивительно. Мой ум готов взорваться».
15
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«Я думаю, он очищается», - рассмеялся Тони.
«Итак, на основании того, что вы только что сказали, можно сделать
вывод, что именно поэтому Иоанн пишет: «В начале было Слово и
Слово было у Бога, имея в виду Отца. Слово было у Бога и Слово
было Бог». Если Он был Богом независимо от Отца, тогда было бы
просто сказано, что Слово было Бог; не было бы необходимости
говорить, что Слово было у Бога».
«Точно, Маатан. И причина, по которой сказано, что Слово было
Богом является то, что канал наследует всё от источника. Поэтому
Ева была на 100% человеком. Именно потому что она унаследовала
всё от Адама, будучи сотворена из его ребра. Затем она также
унаследовала и владение Эдемом. Она обрела его через Адама. Бог
дал всё Адаму, включая и их обязанности, до того, как Ева была
сотворена. Она унаследовала через Адама всё и долгом Адама
было объяснить Еве всё хорошо».
«Ого, сколько света!», - сказал Маатан, смеясь и держась за свою
голову. «Это представляет брак в совершенно ином свете.
Божественный образ улучшает его, а также всё общество и мир в
целом».
«Так и есть, Маатан, это Камень, который разрушит образ из
Даниила 2».
«Что!», - спросил Маатан, будучи готовым слушать Тони
внимательно.
«Если прочесть 1 Царств 4:1, то там мы прочтём о Авен-Езере. Это
сочетание двух еврейских слов. «Авен» означает «камень», а
«Езер» - «помощник». Слова «Авен» является сочетанием других
двух слов, а именно «ав» и «ен». «Ав» означает «Отец», а «бен» «Сын».
В тот момент на небе появилась молния и послышался громкий
хлопок. Свет был таким ярким, что Маатан упал на колени. У
молнии был голубой оттенок.
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«Это было свидетельство с неба, подтверждающие мои слова,
Маатан. Камень, который разрушает образ из Даниила 2, это
верное понимание отношений Отца и Сына в божественном образе.
Когда этот образ появляется в семье, в обществе и в нации, тогда
царство этого мира станут, как те башни в центре города Константа,
грудой пыли. Истинная церковь, основанная не человеком, будет
расти на этом основании и будет готова к возвращению Христа».
Маатан остался стоять на коленях и громко плакал и молился. «О,
Праведный Отец, я – человек с нечистыми устами и живу среди
народа с нечистыми устами. Я прошу у Тебя прощение за моё
прежнее идолопоклонство. Я падаю на эту скалу, самую
драгоценую скалу, для того, чтобы я мог быть освобождён из
царства тьмы и мог перйти в царство Твоего дорогого Сына».
Тони встал на колени рядом с Матаном и молился: «Отец, я говорю
аминь на молитву моего брата. Мы задерживаем Твоё пришествие.
Ты начал давать эту весть моему прадеду и старейшине Вагонеру,
но мы отвергли этот краеугольный камень:
«Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей
наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред
Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение,
ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа
Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его,
которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь
Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не
слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и
клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия:
ибо мы согрешили пред Ним (Дан.9:8-11).

Тони и Маатан обнялись со слезами покаяния на глазах и со
словами благодарности на устах, прося Бога помазать их глаза
глазной мазью, чтобы видеть Скалу, которая разрушает образ
ревности. Не силой, не мощью, не руками, но тихим голосом,
говорящим нам, кто есть Сын Благословенного и что является путём
к Отцу. Этим путём является познание Христа, как славы Божьей.
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Врата ада не смогут одолеть истину, хотя сатана и будет продолжать
стараться сделать всё, чтобы скрыть, что Христос является Сыном и
великим Каналом Отца, который есть единый истинный Бог.
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ГЛАВА 30

ОСНОВАНИЯ КОНСТАНТА
И Тони, и Маатан некоторое время наслаждались данными им
прекрасными откровениями, но вскоре были готовы снова
продолжить своё изучение.
«Маатан, давай теперь внимательно рассмотрим краеугольный
камень нашей веры», - предложил Тони. «Иисус Христос является
Сыном Отца в истине и любви. Для того, чтобы основать новое
царство, сатана должен быть скрыть идентичность Сына Божьего.
Об этом говорят идеи, представленные сатаной. Самое очевидное –
это учение атеизма, которое не только отвергает личность Христа,
но также и личность Отца. Но к ранней церкви, чьи чудеса и
братскую любовь нельзя было опровергнуть, сатана избрал другую
тактику. Используя всё, чтобы скрыть свои истинные намерения, он
представляет миру доктрину о Троице. Это доктрина говорит об
Отце, Сыне и Духе Святом, но представляет Их так, что это
разрушает личность Отца и Сына. Эта доктрина препятствует
человеку вместить агапэ. Ибо только тогда, когда мы верим в
единородного Сына, кому Отец даровал всё, наши умы могут
понять и вместить агапэ так, что мы сможем оставить город
Константа».
«Это скрытое основание царства сатаны, великого обманщика.
Троица представляет миру так называемого Сына Божьего, когда в
реальности вторая личность Троицы является всего лишь
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искажением личности единородного Сына. Эта доктрина является
попыткой римских солдат удержать Сына Божьего в могиле».
«Хорошо, Тони. Это следующий столп царства лжи, о котором вы
говорили мне в прошлом году. Для того, чтобы сатана мог скрыть
истину об Иисусе, как о единородном Сыне Божьем, он должен был
использовать принципы спиритуализма, чтобы изменить Слово
Божье. Писание говорит снова и снова о том, что Иисус является
Сыном Божьем. Тогда сатана изменяет имя «Сын Божий» и
представляет его миру, как «Бог-Сын». Это продолжение лжи
сатаны «нет, не умрёте». Сатана использует ложь для того, чтобы
достичь своих целей».
«Если быть более точным, то между доктриной о Троице и учением
о бессмертии существует связь, делая оба учения частью основания
города Константа, который находится в постоянной борьбе с
Господом и Его помазанником».
«Пожалуйста, объясните мне эту связь, Тони. Я не очень понимаю».
«Конечно. Ты понимаешь принцип, что «взирая, мы преображаемся
в тот же образ»? (2 Кор.3:18).
«Да, конечно».
«Итак, когда ты взираешь на вторую личность в Троице, которая
является «Богом-Сыном», ты взираешь на того, кто никогда не
наследовал жизнь от Отца, но либо напрямую, либо мистическим
образом имеет жизнь в самом себе. Если ты поклоняешься этому
богу, тогда ты неосознанно лишаешь себя потенциала агапэ. Сердце
доктрины о бессмертии души исходит напрямую из доктрины «БогСын», который ничего не получает от Отца. Таким образом, «БогСын» является источником учения великой лжи о том, что человек
может иметь жизнь в самом себе. Если вы поклоняетесь этому
существу, то тогда вы определённо умрёте, потому что душа не
бессмертна».
«Но разве Иисус не имел жизни в Самом Себе?»
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«Да, Маатан, но, как написано, в Иоанна 5:26, Сыну было дано
иметь жизнь в Самом Себе. Он получил её от Отца. Это важный
момент. Важно также отметить, что Христос является отдельной и
индивидуальной личностью. А в римском учении три личности
являются одной. Индивидуальность Сына также говорит о том, что
жизнь была дана Сыну Отцом. Если Отец и Сын являются одной
личностью, то тогда не может существовать процесса передачи
даров. Без передачи даров агапэ не может быть проявлено, потому
что агапэ подразумевает благоволение; это требуется для того,
чтобы передать дар».
«Хорошо, Тони. Дайте мне минутку, чтобы усвоить это. Мне
кажется, я понимаю. Если я понял верно, то доктрина о Троице и
бессмертии души создают у людей представление о том, что они
бессмертны от природы. Это дву-этапный процесс, который
разрушает истину о Сыне Божьем, Личности, которая являет истину
об Отце, как о Великом Источнике жизни, а также тот факт, что
Иисус получил жизнь от Отца, как дар агапэ. Эта ложь подкреплена
учением спиритизма, которую сатана представил Адаму и Еве,
когда сказал, что они не умрут».
«Хорошо сказано. Итак, основанием города Константа является
невидимый краеугольный камень «Бог -Сын», что проявляется в
учении о бессмертии души, называемом ещё учением спиритизма.
«Бог- Сын является источником силы в учении о бессмертии души».
«Ещё один вопрос. Почему основанием царства сатаны являются
принципы божественного образа?»
«Хороший вопрос, Маатан. Сатана основал своё царство на
принципах, установленных Богом во Вселенной. Этот вечный
принцип говорит о том, что семя производит плод, даже в царстве
сатаны. Это подтверждается текстами, подобным следующему».
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и
дана ему власть действовать сорок два месяца (Откр.13:5).
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«Кто дал ему власть зверю совершать эти ужасные вещи? Христос.
Что приводит нас к следующему: так как душа не вечна и источник
жизни находится в Отце и даруется посредством Его Сына, это
означает, что всё сатанинское войско обеспечивается жизнью от
Бога. Его дыхание поддерживает в них жизнь также, как и в нас. Мы
все зависим каждый момент от Сына Божьего и посредством Его
жизни мы соединены с Отцом».
«Так как сатане жизнь дарована Христом, это означает, что
принципы посева и жатвы всё также действенны. Таким образом,
основанием города Константа являются принципы божественного
образа».
Источник=»Бог-Сын»
Канал=бессмертие души
Метод=спиритизм
Результат=дела, поклонение самому себе, беспокойство
«Теперь всё хорошо понятно, Тони. Я верю, что так и есть».
«Маатан, я хочу подарить тебе подарок», - Тони достал небольшую
коробочку из чёрного дерева, инкрустированную маленькими
жемчужинами. К коробочке был прикреплён маленький ключ. На
одной стороне ключа были слова: «Правила Миллера».
«Спасибо, Тони. Она очень красивая. Я принимаю этот подарок с
сердцем, полным благодарности нашему Отцу через Христа и
тебя».
«Ты быстро учишься, Маатан. Прекрасное применение принципа
божественного образа». Оба мужчины обнялись и засмеялись.
«Мне интересно узнать о принципах Миллера относительно
интерпретации Библии».
«О, замечательно, Маатан. Теперь можешь открыть коробку и
посмотреть. Но сначала давай выключим свет». В темноте Маатан
повернул ключ. Когда коробочка открылась, комната наполнилась
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светом, озаряя каждый тёмный уголок в комнате так, что не было
нужды в дополнительном источнике света. Маатан взял золотой
ключ, инкрустированный драгоценным сапфиром, на котором были
слова «божественный образ жизни».
«Голубой
явялется
цветом
послушания»,
объяснил
Тони.»Послушание Отцу – это дар жизни нам посредством Сына
Божьего. В Нём мы живём и существуем. Послушайте голос Отца,
звучащий в имени Христа. Этот сапфир содержит в себе принцип
духа послушания Ветхому Днями. Понимаешь, Маатан?»
«Да, Тони. Голубой цвет присутствовал на одеждах древнего
Израиля».
Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти
на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шерсти (Чис.15:38).
«Замечательно. А теперь ещё кое что для размышления. Этот
камень имеет свойство менять цвета для того, чтобы помочь нам
оставить город».
1.Сапфир

Голубой

Послушание –
основание
Божьего трона

2.Рубин,
яшма

Красный

Мудрость, омытая
в вине

Прит.8:11;
Быт.49:11.

3.Изумруд

Зелёный

Надежда – зелёная
радуга

Откр.4:3

4.Белый
оникс

Белый

Праведность
святых

Исх.28:9

5.Кристал

Прозрачный

Бесхитростный,
прозрачный

Откр.4:6
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Исх.24:10;
Иез.1:26.

«Цвет изменяется взависимости от частоты. Камень в ключе не
имеет силы в самом себе; он является отражением души и означает
благодать, даруемую посредством реки жизни, которая
проистекает от трона Божьего».
«Теперь, Маатан, мы почти готовы посетить первый железный
столп города Константа и этим ключом отключить тебя от системы
его влияния. Внутри божественного образа каждая духовная истина
проявляется посредством канала в видимой реальности.
Понимаешь?»
«Пожалуйста, объясни ещё немного, Тони».
«Возьмём, к примеру, седьмой день субботу. Благословение
субботы имеет свой источник, берущий своё начало в духовном
принципе, который проявляется в еженедельном соблюдении
субботы посредством того, что ты останавливаешься в субботу и
отдыхаешь. Понимаешь?»
«О, да. Теперь я понимаю. Таким же образом Бог является
Существом, который имеет форму, но так как Он невидим, путь к
Нему лежит через Сына Божьего. Это предотвращает пантеизм,
который учит, что Бог везде. Невидимый Бог являет Себя
посредством видимого Сына».
«Хорошо. Ты понимаешь. Так же, как вера без дел мертва. Это
значит, что вера, невидимая глазу, являет себя верой, которая
раскрывается делами. Это не вера и дела, но скорее вера, которая
действует. Галатам 5:6».
«Уау, какая удивительная связь!,
«Божественный пример силён».

-

воскликнул

Маатан.

«Ещё кое-что для тебя, Маатан. Ветхий Завет содержит Евангелие,
но оно содержится в символах и образах. Это Евангелие
проявляется в жизни Иисуса Христа. Христос являет невидимое и
раскрывает его в Новом Завете. Так Новый Завет является образом
славы Ветхого Завета. Новый Завет не превосходит Ветхий. Христос
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не пришёл для того, чтобы уничтожить закон или пророков. Он не
пришёл нарушить, но исполнить, т.е.сделать видимым и понятным.
Мы коснёмся этого больше, когда будем обсуждать другие
принципы истины».
Тони был рад тому, что они подошли к важному моменту. «Итак, в
следующую субботу днём, если ты будешь свободен, мы пойдём с
твоей семьёй к первому столпу и используем ключ для того, чтобы
разобраться с доктриной о бессмертии души и спиритизме», предложил он.
«Мне в действительности предстоит прочитать презентацию на
другом конце города. Но потом я буду свободен».
«Замечательно. Вот ещё ключ для Стеллы. Необходимо
использовать его чаще. Если ты прекратишь использовать его
некоторое время, то он будет уменьшаться в размерах и более не
сможет открывать замки, сковывающие этот город отчаяния».
«Спасибо, Тони. Я очень благодарен за эти замечательные
подарки».
Маатан отправился домой и поделился всем, что он узнал от Тони,
со Стеллой. Стелла была очень рада получить свой ключ
божественного образа через Маатана.
«Мы должны использовать наши ключи чаще», - сказал Маатан
Стелле. «Мы должны жить согласно принципам божественного
образа, используя ключ при любой возможности для того, чтобы
выбраться из города Константа».
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ГЛАВА 31

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО ОТЦА
В следующий выходной Маатан встречался со своим другом
Эдвардом, чтобы поделиться уверенностью сыновства у Бога.
Удивительная весть о том, что Иисус опирался на Своё сыновство во
время искушения в пустыне, также описывается в посланиях трёх
ангелов из Откр.14.
«Когда мы полностью принимаем, что Хрисос полагался на своё
сыновство и что мы также являемся причастниками обетования Его
Духа, тогда Бог может посылать нам Духа Сына Своего, чтобы мы
взывали «Авва, Отче» (Гал.4:6). Когда мы принимаем наше
сыновство во Христе, тогда мы восклицаем «Пал, Вавилон»
(Откр.14:8). Нет больше нужды доказывать нашему Небесному
Отцу, что мы достойны спасения, но мы скорее верим в любовь и
принятие нас Отцом». Лицо Маатана светилось, когда он
рассказывал людям об этих драгоценных истинах.
После обеда Маатан говорил в своей презентации о тексте из
Притчи 17:6, где говорится о славе детей. Драгоценная истина
состоит в том, что, будучи детьми Божьими, нам не нужно
основывать свою уверенность на силе или уме, но только лишь на
том, что мы знаем Его.
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
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разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне,
говорит Господь (Иер.9:23,24).

В конце в собрании ощущался мир и покой и Маатан показал
короткую презентацию на тему «Любовное письмо Отца».
Моё дитя,
Ты можешь не знать Меня, но Я знаю о тебе всё. Пс.138:1
Я знаю, когда ты встаёшь и садишься. Пс.138:2
Мне известны все твои пути. Пс.138:3
Даже все волосы у тебя на голове исчислены. Мф.10:29-31.
Ибо ты создан по образу Моему. Быт.1:27.
Мною ты живёшь и существуешь. Деян.17:28.
Ибо ты – Моя отрасль. Деян.17:28.
Я знал тебя даже до твоего зачатия. Иер.1:4-5.
Я избрал тебя, когда планировал творение. Еф.1:11-12.
Ты не являешься ошибкой, ибо дни твои исчислены у Меня в книге.
Пс.138:15-16
Я определил точное время твоего рождения и когда ты будешь
жить. Деян.17:26.
Ты дивно устроен. Пс.138:14
Я образовал тебя в утробе матери. Пс.138:13
И произвёл тебя из чрева матери в день твоего рождения. Пс.70:5
Я был неверно представлен теми, кто не знает Меня. Ин.8:41-44.
Я не далёк от тебя и не являюсь злым, но Я есть полнота любви. 1
Ин.4:16.
И Моё желание – изливать на тебя Мою любовь. 1 Ин.3:1.
Просто потому, что ты – Моё дитя и Я – твой Отец. 1 Ин.3:1.
Я предлагаю тебе больше, чем твой земной отец может тебе дать.
Мф.7:11.
Ибо Я – совершенный Отец. Мф.5:48.
Каждый благой дар тебе исходит от Меня. Иак.1:17.
Ибо Я обеспечиваю тебя всем необходимым и забочусь о тебе.
Мф.6:31-33.
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Мой план относительно твоего будущего – это даровать надежду.
Иер.29:11.
Потому что Я возлюбил тебя вечною любовью. Иер.31:3.
Мои мысли о тебе неисчислимы, как песок морской. Пс.138:17-18
И Я радуюсь от тебе с ликованием. Софония 3:17
Я никогда не перестану давать тебе благо. Иер.32:40.
Ибо ты - Моя драгоценность. Исх.19:5.
Я желаю радоваться о тебе и благотворить тебе от всего сердца.
Иер.32:41
И хочу показать тебе великие и чудные вещи. Иер.33:3.
Если ты взыщешь меня всем сердцем, ты найдёшь Меня. Втор.4:29.
Утешайся Мною и Я исполню желания сердца твоего. Пс.36:4
Ибо Я тот, кто даёт тебе эти желания. Филл.2:13.
Я могу сделать для тебя гораздо больше, чем ты можешь
представить. Еф.3:20.
Ибо Я подкрепляю тебя. 2 Фесс.2:16-17.
Я также – твой Отец, который подкрепляет тебя во всех твоих
трудностях. 2 Кор.1:3-4.
Когда ты сломлен духом, Я рядом с тобой. Пс.33:18
Как пастух носит ягнёнка, Я ношу тебя. Ты близок Моему сердцу
Ис.40:11.
Однажды Я отру каждую твою слезу. Откр.21:3-4.
И избавлю тебя от боли, от которой ты страдал на земле. Откр.21:3-4.
Я – твой Отец и Я люблю тебя, как Своего Сына, Иисуса. Ин.17:23.
Потому что в Иисусе Я являю тебе Свою любовь. Ин.17:26.
Иисус представляет Меня в точности. Евр.1:3.
Он пришёл для того, чтобы показать, что Я – за вас, а не против вас.
Рим.8:31.
И сказать, что Я не напоминаю тебе твои грехи. 2 Кор.5:18-19.
Иисус умер для того, чтобы примирить нас с тобой. 2 Кор.5:18-19.
Его смерть – выражение Моей любви к тебе. 1 Ин.4:10.
Я отдал всё для того, чтобы снова обрести твою любовь ко Мне.
Рим.8:31-32.
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Если ты принимаешь дар Моего Сына, Иисуса, ты принимаешь
Меня. 1 Ин.2:23.
И ничто больше не отлучит тебя от Моей любви. Рим.8:38-39.
Возвращайся домой и Я устрою на небе великий праздник в твою
честь. Лк.15:7.
Я всегда был твоим Отцом. Еф.3:14-15.
Я хочу задать тебе вопрос... Будешь ли ты моим дитём? Ин.1:12-13.
Я жду тебя. Лк.15:11-32.
С любовью, твой Отец.
Всемогущий Бог
Многие вышли вперёд в знак принятия того, что они являются
детьми Божьими, принимая Иисуса Сына Божьего, как их
Спасителя. Многие плакали и сердца многих были тронуты.
Многие отправились домой, когда солнце уже садилось, а на небе
можно было видеть лёгкую кайму луны. «Какая благословенная
суббота, Маатан», - сказал Эдвард. «Я так рад, что мог быть сегодня
на собрании».
«Дух действительно излился в обильной мере сегодня. Интересно,
что сейчас снова новолуние. Так же, как в день, когда мне был
показан божественный образ. Мне вспоминается сейчас один стих».
Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет
приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение,
говорит Господь (Ис.66:23).

«Я уверен, что новомесячье и радость в Господе, которую мы
испытываем, связаны. Я знаю, что Господь яснее покажет нам
истину об этом».
«Аминь!», - ответил Эдвард.
Рано утром Маатан порснулся от звука пения. Он услышал слова из
известного гимна Чарльза Уэсли: «Удивительная любовь! Мой Бог
умер за меня». Маатан осознавал реальность того, что он является
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сыном Божьим во Христе и что Христос избавил нас от того, что мы
более не сомневаемся в нашей ценности для Него. Что мы более не
рабы, но дети. Внезапно Маатан почувствовал крепкое объятие,
хотя он находился один в комнате. Он так глубоко ощутил Божью
любовь, что слёзы потекли по его щекам. Затем он услышал слова:
Ты должен сказать об этом миру.
Я даю тебе имя.
Твоё имя будет Маайан Израиль,
Ибо источники живой воды потекут из твоего сердца от Меня.
Имя твоей жены будет Стелла Израиль,
Ибо через неё я буду являть Мою силу.
Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты
будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как
мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь
развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться
Святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее];
язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог
Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди
долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и
маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе
(Ис.41:15-19).

Маатан был так переполнен чувствами, что думал, что может
умереть. Любовь Божья была так явлена ему, что его плотская
природа сотрясалась от страха... но, будучи обновлён и укреплён
Духом, он поднялся и решил быть послушным новому призыву.
«Я отвечаю согласием на Твой призыв, Отец, и вверяюсь Твоей
любви. Ничего не могу делать сам от себя, но я доверяю, что Ты мне
поможешь и направишь меня. Спасибо, Господь Иисус, за то, что
явил мне Отца. Я радуюсь Ему посредством Твоего Духа. Я
наследую Твою любовь к Отцу и понесу Твоё бремя, ибо оно легко.
Во имя Твоё, аминь».
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ГЛАВА 32

МЕДЬ НА ЗОЛОТО
В следующую субботу Маатан испытывал сильное побуждение
поделиться с собранием истиной о любви Отца в Его Сыне. Он
жаждал помочь собранию освободиться от оков медного и
железного царства, поделившись с ними светом. Тем днём они со
Стеллой и мальчиками поехали навестить Тони, а затем
отправились к первому столпу. Стелла и Маатан взяли с собой свои
ключи и приготовились вступить в новую для них реальность.
«Рад видеть вас, Маатан и Стелла. Как у вас дела, Ки и Лео?», вежливо поприветствовал их Тони.
«Я с нетерпением жду увидеть гигантский железный полюс», сказал Ки. «Папочка сказал, что сегодня мы поразим одного из
сынов Голиафа».
«О, правда, Ки? Какая интересная мысль! Маатан, чем интересным
ты поделился со своими мальчиками?»
«Мне показалось интересным то, что у Голиафа было четверо
сыновей».
Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки
Давида и слуг его (2Цар.21:22).
«Нас окружают 5 огромных столпов, потомков Голиафа и его
четырёх сыновей, которые желают поработить нас их богу – но мы
поразим этих гигантов пятью гладкими камешками, которые
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найдём у ручья, проистекающего из недра Отчего (1 Царств 17:40,
Ин.1:18, Деян.27:39). Вы рассказывали мне о способности ключа
божественного образа помочь нам выбраться из города. Я увидел в
этом связь с теми пятью камнями, которы Давид взял у реки,
которая проистекает от трона Божьего. (Пс.45:4)».
«Замечательно, Маатан. Я узнал кое-что новенькое сегодня.
Благодарю Бога за эти образы. А сейчас я хочу рассказать кое-что о
ваших элементах».
«Первый элемент отвечает за вкус. Если нажать на него, вы
почувствуете некоторое ощущение на кончике языка. Если этот
элемент всё ещё медный, то это снижает способность человека
вкусить чудо Слова Божьего. Библия говорит нам следующее».
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам
моим (Пс.118:103).

«Христос является Словом Бога и, когда мы открываем свои сердца
для истины о единородном Сыне, Слово Бога становится для нас
слаще мёда и ценнее золота (Пс.18:11). Столп, который мы сегодня
обезоружим имеет отношение к принципам спиритизма, которое
лишает нас вкуса к Слову Божьему. Когда вы заражены
спиритизмом, трудно поверить в то, что Иисус действительно
является Сыном Божьим и принять остальные сопутствующие
истины, которые помогают выбраться из города».
«Когда элемент становится золотым, тогда краеугольный камень
сатаны разрушается. Поэтому мы должны начать с этого столпа.
Этот принцип вкуса также имеет связь с испытанием Даниила в
Вавилоне, где он не должен был потворствовать аппетиту и
наслаждаться простотой Слова Божьего. Под этим подразумевается
отвержение критицизма, или аргументов культуры, извращающих
Слово Божье. Часто мы не замечаем, что думаем, что знаем лучше,
чем Слово Божье, будучи полны принципов спиритизма и не
позволяя Слову Божьему объяснять себя самому».
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«Если мы знаем Сына Божьего, как Слово Бога, то тогда мы должны
следовать правилам интерпретации Уильяма Миллера».
1. Во-первых уясните буквальное значение.
2. Посмотрите, что Библия говорит по данной теме и в других
местах в ней, и, если вы можете прийти к определённому
выводу без противоречий, то тогда это истина.
3. Библия объясняет себя сама.
4. Символы Библии объясняются ей самой.
5. Мы должны покориться Слову Божьему и не искать того, что
соответствует нашим искажённым представлениям.
«Если вы будете следовать этому, то тогда вы сможете выбраться из
Царства Лжи».
«Такие красивые мысли, Тони. Я радуюсь всем этим истинам. Мы
говорили о Троице, как о втором столпе. Какая существует между
ними связь?»
«Это, дорогой Маатан, легко объяснить следующими словами».
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть
(Втор.6:4).

«Хорошо, тогда второй столп связан с органом слуха», - сказал
Маатан. «Это напоминает мне о законе, данном на горе Синай. Бог
просил их выслушать благословения, которые Он желал дать им. Но
они так боялись, что не слушали. Вместо этого они попросили
Моисея пойти выслушать Господа за них, потому что они боялись
умереть».
Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо
Моя вся земля (Исх.19:5).
И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать,
но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть
(Исх.20:19).
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«Это напоминает мне о том, что Иисус сказал Своему Отцу. Об этом
написано в Псалмах», - сказала Стелла.
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши;
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал (Пс.39:7).

«О, очередная новая для меня мысль», - сказал Тони, улыбаясь.
«Имея Духа Иисуса, обитающего в нас, наши уши будут открыты для
слышания. Как драгоценна вера Иисуса для живущих Словом
Божьим!»
«Мы приехали на место», - сказал Маатан, когда они остановились
у высокого столпа. Каждый взором окинул этот высокий столп.
Раньше они не замечали башни, но теперь они хорошо разглядели
её. Башня была в 9 футов в высоту. Она была железной и казалось
старой, но, не смотря на это, прочной.
У основания башни была ярко красная полоса, а в центре её буква
«Г». Эта лента была из железа и меди и была очень прочной.
«Что означает эта буква?», - спросил Лео.
«Это означает многое. «Г» - Греция. Потому что за основу этой
системы взят образ леопарда (Откр.13:2)», - объяснил Тони. «Это
также означает «поколение», ибо «род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения» (Мф.16:4). Также это говорит о гравитации, т.е. эта
система заставляет всех поклоняться зверю. Также это означает
«бог мира сего», ослепивший умы людей в городе, в котором был
распят наш Господь».
«Также вокруг этой буквы есть некоторые едва различимые знаки»,
- заметил Ки.
«Да, Ки. Внизу изображён квадрат, а сверху – компас. Это знак
массонов, которые играют ключевую роль в определении жизни
города. Издревле они были известны, как строители города
(Быт.4:17). И, конечно, буква «Г» ещё означает «Голиаф и его
сыновья», которые проклинали Иегову и Его Сына Иешуа».
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«О, значит, эти столпы – первенцы Голиафа», - сказал Маатан.
«Тогда эта система становится порабощающей».
И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын
Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына Моего,
чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его,
то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего (Исх.4:22,23).

«Мы знаем, какой ответ даст один из сыновей Голиафа; потому что
они никогда не прощают, никогда не забывают и всегда преследуют
свою жертву», - сказал Тони.
«Как же нам применить этот ключ, чтобы победить этого
великана?», - спросил Маатан.
«Держи ключ, Маатан, и произноси слова, которые повергнут его.
Он придёт для того, чтобы погубить тебя, но ты держись крепко
верою за Иисуса и победишь».
Приближась к башне, Маатану внезапно вспомнились события его
прошлого – случаи ошибок и слабости.
Я бросаю вызов тебе и твоему Богу, Маатан услышал голос внутри
себя. Ты никогда не сможешь выбраться из города. Ты был
рождён, чтобы служить мне и я никогда дам тебе уйти от меня.
Ты дал мне обещание и должен сдержать его.
Маатан задродал от мысли о своём несовершенстве. Ему было
горько от осознания всей той боли, которую он причинил своему
Спасителю. Но он крепко держался за данное Христом обетование.
«Ты есть Сын мой возлюленный, в котором моё благоволение».
«Я верю в это!» - закричал он. «Я верю в то, что я – сын Божий и
сейчас я говорю этому великану:
Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду
против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств
Израильских, которые ты поносил» (1Цар.17:45).

«Ты – побеждённый враг, разрушитель. Я принадлежу своему
Возлюбленному, а он – мне. Я принял решение жить всяким Словом
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Божьим и я не буду верить тебе и подвергать сомнению то, что я –
сын Божий. Мне не нужно превращать камни в хлеба, потому что я
принят в Возлюбленном и был предопределён от начала мира».
«Дух Господень на мне и в Его Духе я говорю тебе: Господь, да
запретит тебе, Голиаф!»
В этот момент от ключа вышел голубой свет и ударил в основание
башни. Земля затряслась. Послышался скрежет гнущегося металла.
И затем башня рухнула. Внезапно Маатан и Стелла почувствовали
боль на их языках и затем послушался голос с неба».
Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от
тебя, и грех твой очищен (Ис.6:7).

Семья Джэкобсон взялись за руки танцевали от радости. Они
свободны от первенца Голиафа! На земле можно было видеть тень
от разрушенной башни и Маатан испытывал искушение поверить в
то, что великан вот-вот восстанет, чтобы снова управлять им. Он
вопросительно посмотрел на Тони.
«Маатан, помни слова Писания!»
«Всякое превозношение, восстающее против познания
Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу
(2Кор.10:5).

«Твой ум освобождён от влияния башни. И вот почему». Тони
протянул Стелле увеличительное стекло и попросил посмотреть на
лоб Маатана.
«Маатан, наконец-то, золото!»
«Слава Богу! Он исполнил своё обещание превратить медь в
золото». Маатан попросил у Стеллы увеличительное стекло, чтобы
посмотреть на её элементы. «Слава Отцу! Тоже золото!»
Маатан обнял Стеллу и запел от радости. Затем он подбежал к Тони
и поблагодарил его за помощь с разрушением первой башни
царства лжи.
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Затем он проверил элементы на лбах у своих сыновей и заметил,
что они не изменились. Он вспомнил следующий стих.
Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен
попечителям и домоправителям до срока, отцом
[назначенного] (Гал.4:1,2).

«Господь, я доверяю тебе моих мальчиков», - молился Маатан.
«Пусть, когда они достигнут зрелости, они выберут свободу для
себя».
Внезапно Маатану пришла мысль. «Тони, не можем ли мы пойти и к
следующей башне, чтобы освободиться и от её влияния?»
«Пока нет», - ответил Тони. «Следующее испытание придёт другим
образом. Иисус говорил следующее».
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем
Моим Небесным (Матф.10:32,33).

«Твоё следующим испытанием будет засвидетельствовать о Сыне
Божьем перед собратьями. После этого ты сможешь освободиться
от второго сына Голиафа».
«Я последую за Тобой, мой Спаситель,
Каким бы не был мой путь.
Я пойду за Тобой, куда бы Ты не пошёл.
Да, мой Господь. Я пойду за Тобой.
Я последую за Тобой, мой Спаситель,
Ты пролил за меня Свою кровь.
И хотя я спытываю искушение оставить Тебя,
Твоей благодатью Я последую за Тобой.
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ГЛАВА 33

ГОРА ВЕЛИКОЛЕПИЕ
«Стелла, церковь организовывает молодёжный лагерь, который
пройдёт через несколько недель. Хотел сказать тебе заранее, чтобы
ты могла подготовиться и собраться, не торопясь. Будет здорово
выбраться в пригород и провести некоторое время в горах».
«Что мы там будем делать, пап?» - спросил Ки с интересом.
«Мы будем гулять по красивым местам и, возможно, увидим
лягушек и черепах».
«Здорово, папочка. Мы будем жить в палатках или в домиках?»
«Ну, я точно буду в домике, а вы, если хотите, можете взять с собой
палатку и жить в ней», - ответил Маатан, смеясь.
«Я хочу спать в палатке», - воскликнул Лео. «Я люблю лагеря».
«Хорошо, тогда мы возьмём палатку для вас обоих, а сейчас,
думаю, вам уже пора приступать к занятиям в школе».
«О, папочка, я бы лучше поиграл в компьютерную игру».
«Я знаю, Ки. Мы уже говорили о том, что если ты привыкнешь
играть в эти игры, то можешь стать зависимым от них. К тому же это
плохо скажется на твоей нервной системе».
«Ну, тогда я придумаю свою собственную компьютерную игру».
«Хмм, интересное предложение, Ки», - ответил Маатан. «Если ты
хорошо овладеешь компьютерными навыками, то это очень
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поможет тебе в практической
организованным. Я не против».

жизни

и

поможет

быть

«Спасибо, пап!»
«Это не значит, что не нужно садиться за уроки. Это значит, что
сейчас у тебя есть немного ещё свободного времени, потому что
твоя идея очень хорошая», - улыбнулся Маатан.
Когда Ки пошёл к себе в комнату, Стелла спросила Маатана о том,
что он планирует, имея теперь эти прекрасные истины и как он
собирается работать в церкви, чьи взгляды являются иными.
«Я хочу поговорить с лидерами и представить им то, что я вижу в
Писании. Я хочу дать им шанс исследовать то, что я обнаружил.
Истина никогда не пострадает от того, что её будут изучать».
«Те принципы о нашей идентичности, о которых мы проповедовали
последние несколько лет, ведёт к истине о единородном Сыне», продолжил Маатан. Он надеялся, что другие также увидят свет,
который открылся ему. «Я хочу, чтобы у моих друзей был шанс
узнать, что я собираюсь сделать. Они также могут указать мне на то,
где я мог оказаться не прав и оградить меня от ошибок. Мне нужно
сначала поделиться с ними».

*****
Лагерное собрание было замечательным временем отдыха и
размышлений. После субботней проповеди, некоторые решили
пойти прогуляться. Маатан гулял вместе со своим другом Рубеном
Олсоном, а позади шли Грейг Элисон и Гэвин Дэвидсон.
Маатан спросил Рубена: «Как ты думаешь, почему Люцифер
завидовал Сыну Божьему, если было предельно ясно, что Иисус –
Бог? Почему он завидовал и как смог вызвать у других ангелов
сочувствие к себе? Если Иисус был единородным Сыном от начала
и Ему было дано всё, как ты думаешь, задавался ли сатана
вопросом, почему он не может получить всё таким же образом?»
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«Маатан, ты задаёшь вопрос, которым задаюсь и я некоторое
время», - ответил Рубен серьёзно. «Если было очевидно, что
Христос был Богом, то тогда не должно было быть повода для
жалоб. У Люцифера не было бы для них основания и восстания не
произошло бы».
Ответ Рубена ободрил Маатана. Раньше он спрашивал людей, но не
получал поддержки, но вместо этого даже однажды и упрёк от
одного человека. Маатан продолжал объяснять своё мнение. Гэвин
слушал вполуха, идя немного позади. Ему было интересна эта
беседа. Было удивительно проходить мимо горы Великолепие и
размышлять об удивительной истине о единородном Сыне.
«Слова, сказанные Богом Иисусу «Ты – Сын Мой возлюбленный»,
имели смысл только, если Иисус действительно был Его Сыном,
получившим жизнь и власть от Отца», - сказал Маатан мягко.
«Получается, что наша идентичность, как детей Божьих, зависит от
того, принимаем ли мы то, что Иисус истинно есть Сын Божий».
«Так и есть, Рубен. Взирая, мы преображаемся. Взирая на Сына
Божьего и получая Его Дух смирения, любви, доверия и
благодарности Своему Отцу, мы можем иметь Его Духа, который
обитает в нас. Но если мы не верим, что Иисус является Сыном
Божьим, тогда мы не можем получить Его Дух смирения. Если
Иисусу не за что быть благодарным Своему Отцу, то тогда и мы не
испытываем благодарности».
«Это удивительно, Маатан. То, что ты говорил о словах, сказанных
при крещении Иисуса обретает всё больший смысл. Я буду изучать
это и верю, что всё так и есть».
«Я законспектирую все мысли и постараюсь всё сопоставить».
«С нетерпением жду почитать», - сказал Рубен.
Тем временем Ки и Лео нашли в ручье несколько черепашек, когда
мастерили лодку и пускали её по воде.
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«Отлично, мальчики. Очень креативно. Горжусь вами обоими», воскликнул Маатан, подойдя к ним.
Вскоре лагерное закончилось и Маатан с нетерпением ждал того
момента, когда сможеть сесть и начать составлять конспект. Он
решил в течение 10 дней побыть на соковой диете, чтобы ум его
был ясен, а также молиться всё то время, что он будет писать. Он
размышлял о стихе из Малахии 4:
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов
к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием (Мал.4:5,6).

Он осознал, что миссия Илии заключалась в восстановлении семей.
Иисус находил источник Своей ценности в Своих отношениях с
Отцом. Человек был создан по образу Божьему и тот факт, что
славой детей является их отцы, означает, что обязанностью отцов
является говорить своим детям слова любви и благословений так
же, как это делал Отец для Иисуса.
Внезапно он осознал, что сердцем Евангелия явяляется то, что от
родителей ожидается говорить их детям, как сильно они их любят,
обращаясь к ним от имени Отца Небесного. Конечно, родители
должны говорить своим детям слова любви, но Маатан видел
более глубокий смысл в этом. Так же, как жена уважает мужа, а
муж заботится о жене, так это и увеличивает силу благословений
для детей.
В течение следующих нескольких недель Маатан трудился над
книгой «Канал благословения». В этой книге он изложил причины,
по которой понимание истины о сыновстве Иисуса явяляется
важным для понимания Евангелия и каким образом Троица лишает
нас осознания того, что мы дети Божьи.
Во время написания книги Маатан ощущал, будто он снова
находился на горе Великолепие. Ему было радостно видеть, как все
детали истины гармонично соединяются вместе. По окончании
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книги он плакал от радости. Он был уверен, что это истина и что
христианские церкви полностью утеряли понимание истины об
Отце и Его Сыне. Он был уверен после того, как внимательно
сравнивал местописания и историю.
Когда он закончил книгу, он с осторожностью дал её почитать семи
из своих друзей, чтобы узнать их мнение.
Крэйг Элисон позвонил Маатану и сказал, что они с женой прочли
её. Грэйг изучил книгу очень внимательно. Его жена поначалу
думала, что это не верная истина, но по мере того, как они читали,
они увидели в ней свет истины. Рубен также был рад прочесть книгу
и утвердился в её истинах.
Маатан позвонил другому другу, Крэйгу Джеймсу, и спросил его
мнение о книге. Он боялся, что его друзья отвергнут то, что он
предлагал их рассмотрению. Но Крэйгу книга также очень
понравилась в то время, как другие не были так впечатлены.
Хотя не все друзья находили эти истины полезными, Маатан всё же
хотел поговорить с лидерами церкви. Он дал книгу пастору Нейлу
Веббу, который принял книгу и выслушал Маатана.
«Я прочту твою книгу, Маатан, и скажу тебе позже свои мысли о
ней. Ты – благословение для церкви и прилежный ученик Слова
Божьего. Я уверен, что внимательно изучил то, о чём говоришь в
этой книге. Это очень смело. Я обязательно прочту книгу и позже
мы снова сможем поговорить о ней».
«Спасибо, пастор. Я очень ценю это».
Другой друг, хотя и обещавший пока не давать эту книгу другим, всё
же передал её дальше и вскоре о ней узнали все. Многие
распространяли слухи, сами не прочитав книгу. И Маатан теперь
спустился с горы Великолепие в долину унижения.
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ГЛАВА 34

ИЗГНАННЫЕ ИЗ СИНАГОГИ
Маатану стали звонить люди, спрашивая его о его убеждениях. Он
надеялся, что у лидеров будет время внимательно изучить то, что
он изложил в своей книге. Но новости распространялись слишком
быстро.
«Кажется, что путь становится очень узким, Стелла. Люди, которые,
как я думал, смогут внимательно меня выслушать, кажутся совсем
не заинтересоваными».
«Ты как-то говорил, что мы теперь узнаем, кто в действительности
явялется нашими друзьями», - с грустью сказала Стелла.
«Верно, Стелла. Я ожидал, что многие люди не примут эти истины.
Их элементы всё ещё медные и это препятствует тому, чтобы они
вмещали эти истины. Они имеют уши, но не слышат».
Почти сразу прозвенел телефонный звонок. «Да, слушаю», - ответил
Маатан.
«Маатан, я шокирован тем, что ты написал, Маатан. Как ты можешь
подвергать атаке божественность Христа и представлять Его
сотворённым существом?», - послышались упрёки.
«Вы не могли бы процитировать из моей книги отрывок, в котором
говорилось бы об этом, или вы просто выражаете свои
предположения?»
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«Ты говоришь, что Иисус имеет начало и таким образом делаешь
Его сотворённым», - парировали на том конце провода.
«Нет, я говорил о том, что у Иисуса есть источник, как написано в
Михея 5:2».
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных (Мих.5:2).

«Это образное выражение, говорящее о том, что Иисус оставляет
присутствие Отца, а не о Его происхождении».
«Я воспринимаю Библию
предусмотрен символизм».

буквально,

кроме

случаев,

где

«Нет смысла с тобой говорить, Маатан. Ты слишком горд и
амбициозен».
«Это ваше последнее мнение? Трудно продолжать слушать коголибо, когда вы уже вынесли своё суждение относительно него», ответил Маатан с грустью.
«Мы сделаем всё, чтобы предотвратить распространение этой
ереси».
«Делает ли то же ваше Евангелие с вами?».
В трубке послышались гудки. Звонящий положил трубку.
Маатан вышел на улицу посмотреть на звёзды и помолиться. Я
чувствую себя неважно, Господь Иисус. Я спрашиваю себя
временами, действительно ли я в своём уме? Я не могу понимать
Библию, когда читаю её через призму учения о Троице, которое
лишает меня надежды на то, что Ты16 можешь любить кого-то,
как я. Только истина о Тебе, единородный Сын Божий, даёт мне
надежду на безусловную любовь. Я посвящаю себя этой истине,
Первая и Вторая Личности Божества употреблены с большой буквы Маатаном и
Стеллой как их признание Бога Библии
16
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чего бы мне это не стоило. Я не отрекусь от Твоего имени –
единородный Сын Божий.
Следующие недели и месяцы были очень трудными. Люди, вместе
с которыми он вырос, перестали с ним общаться. Маатан пытался
обратиться к нескольким друзьям. Один друг ответил по
электронной почте, что скорее попытается научиться дышать под
водой, чем общаться с ним. О! Какой удар. Другой очень дорогой
ему друг сказал, что он очень занят, чтобы в чём-то разбираться и
что он не хочет говорить с Маатаном об этом.
«Ты очарован своими идеями, Маатан; Господь да смирит тебя».
«Ты и твой больной разум».
«Ты сбился с пути».
«Зачем ты сам так нелепо поставил под удар свой авторитет в
церкви?»
Одни откровенно резки, другие – просто улыбались и жали ему
руку, но за его спиной предупреждали о нём других. Маатану и его
семье было очень нелегко быть лишённым общения церкви, в
которой они провели всю свою жизнь.
Господь, хотелось бы мне проснуться утром и чтобы всё было попрежнему. Этот путь действительно труден, но я лучше пойду
по тёмной долине с Тобой, чем по пути на всеобщего признания и
удобства.
Вскоре Маатан узнал, что его сняли с должности библейского
учителя, т.к.его взгляды более не соответствуют учению церкви.
Я понимаю, Господь, почему они приняли такое решение. Мне
нравилось работать в церкви и делиться Евангелием. Сейчас я
доверяю себя Тебе и верю, что Ты проведёшь нас по этому пути.
«Мне нужно поговорить с Тони, Стелла».
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«Это хорошая идея. Буду молиться о тебе. Тяжело выслушать всё то,
что люди говорят о тебе, но я верю, что ты на верном пути», ободрила его Стелла.

*****
«Как битва, Маатан?», - спросил Тони у Маатана, когда они вышли
на совместную прогулку.
«Не очень, Тони. Но я не намерен отступать. Я отдал своё сердце
единородному Сыну и не могу оставаить Его, потому что Он не
оставил меня, когда я был потерян и сбит с толку».
«Второй сын Голиафа силён, не так ли? Он знает, как сражаться так,
чтобы наши силы были на исходе. Он побуждает наших прежних
друзей атаковать нас; нас обвиняют в подстрекательстве к ереси,
делая нас изгоями. Когда все вокруг смотрят на тебя, как на
никчемного и потерянного, то задаёшься вопросом, почему ты
родился».
«Временами трудно вставать по утрам, Тони. Но когда я чувствую
себя уставшим, я думаю о моём Возлбленном Господе и о всём, что
Он мне передал от Отца, чтобы показать Его любовь ко мне. Даже
будучи изгоем, я чувствую, что Он близко ко мне и я обретаю
ценность в Нём. Они презирают меня за то, что я исповедовал Его».
«В чём же состояло твоё исповедание, Маатан?»
«Я исповедал то, что Иисус является единородным Сыном Божьим.
Нет другого имени, которым можно было бы спастись. Это моё
свидетельство и я не отрекусь».
«Аминь, Маатан. Слава Господу. Христос формируется в тебе и эта
борьба – благословение для тебя, потому что «где царствует грех,
там преизобилует благодать» (Рим.5:20).
«Я не знал, что ненависть к Сыну Божьему может сильно
проявляться среди тех, кто утверждает, что любит Его».
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«Вспомни себя в прошлом, Маатан. Мы ничем не отличались от
них».
«Хммм... Вы правы, Тони. Только благодать Божья освобождает нас.
Прошло уже 2 года с тех пор, как я дал свою книгу лидерам церкви
для прочтения. Они не видят света истины в ней и убеждают меня
остановиться и оставить эти идеи».
«Говорить людям, как они должны или не должны думать – опасная
тропинка. Не читал ли ты слова нашего пионера Лафборо о том, как
люди приходят к такому?»
В установлении «мерзости запустения» (Дан.12:11) мы видим
5 отличительных этапов:
1.Формирование вероисповедания, выражая их веру в
установления
человеческие
вместо
того,
чтобы
прилепляться к слову Господа.
2.Установление
человеческого
исповедания,
как
требования для членства и объявление всех еретиками, чьи
убеждения не согласуются с точными требованиями общего
исповедания.
3.Установление человеческого исповедания, как средства
определения еретиков. Многие таким образом были
объявлены еретиками, чья вера была в большем
соответствии с ясными библейскими, чем с человеческими
принципами.
4.Определение себя, как суда присяжных, имеющих право
определять еретиков и исключать из своего собрания всех,
чьи взгляды не соответствуют их взглядам, а также говорить
о том, что они заслуживают того, чтобы гореть в озере
огненном.
5.Ненависть в сердцах к тем, чьи вгляды не соответствуют
их взглядам, и передача еретиков гражданским властям для
того, чтобы мучить и убивать мечом, голодом, огнём и
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травлей животными тех, кто, как они считают, не
заслуживают более того, чтобы находиться в этом мире.
Тогда на арене появилась группа посвящённых христиан,
имеющих одного главу, фактически заявляющая о том, что
этот глава является «Богом на земле». Эта группа христиан
преследовала другую группу христиан, которые следовали
за Господом и Его Словом, тех, «кого весь мир не был
достоин» Евр. 11:38. Дж.Лафборо «Церковь, её порядок и
дисциплина» с.76, 77.

«Ты достиг пункта 3. Скоро достигнешь пункта 4 благодаря своему
исповеданию».
«Вы уже имели этот опыт, Тони?»
«Да, имел. Я молился о том, чтобы не повторить ошибок моего
прадеда в обращении к церкви. Это является частью испытания для
того, чтобы победить второго сына Голиафа. Он толкает тебя в одну
из двух крайностей. Либо он побуждает тебя скрыться от страха и
потерять таким образом все твои убеждения ради того, чтобы
сохранить принятие и одобрения тебя другими; либо подстрекает
тебя к бунту, вызывая таким образом гнев лидеров против тебя,
порождая конфликт и разделение, которое вредит церкви».
«Так что же помогло вам осознать, что существует проблема?»
«Я прочёл в одной из изданий церкви о том, что никто из пионеров
не мог бы быть членом современной церкви сегодня. Это меня
очень сильно встревожило. И так я начал собственное
исследование».
«То, что я скажу сейчас, очень важно, Маатан; это определит твой
последующий путь. Трудно подвергаться нападкам и в то же время
проявлять уважение к лидерам церкви. Я хочу, чтобы ты обратил
внимание на следующие тексты, которые помогут тебе в
испытаниях».
Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как
братьев (1Тим.5:1).
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Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо
написано: начальствующего в народе твоем не злословь
(Деян.23:5).

«Помни Давида, в чьей власти было убить Саула, но он отказался
коснуться помазанника Божьего. Помни Авигею, которая увещевала
Давида не убивать её мужа и не обагрять кровью свои руки. И
помни также Анну, которая кротко ответила первосвященнику,
который думал, что она пьяна. В результате, как в ответ на её
кротость, ей был дан обетованный ребёнок. Она зачала Самуила и
возрадовалась».
«Спасибо за ваш совет, Тони. Всё это обретает смысл, когда
понимаешь, что церковь должна быть примером божественного
образа, которая состоит из семей».
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив,
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не
корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив,
хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в
послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о
Церкви Божией? (1Тим.3:2-5).

«Моё поклонение единородному Сыну приветствует Дух смирения
и веры в то, что Бог будет направлять меня в верном отношении к
тем, кто поставлен надо мною», - сказал Маатан. «Я призван
почитать их и повиноваться в том, в чём могу, а также увещевать их
вежливо и мягко».
«Слава Господу. Это очень важно. Многие понимают истину о
единородном Сыне, но не все действуют в Его Духе. Они действуют
в духе независимости и восстания. Таким образом, они только
обличают и разрушают церковь. Они не имеют силы созидать,
потому что не проявляют духа уважения к поставленным над ними
авторитетам».
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«Благодарю Бога за эти наставления, Тони. Я верю, что Бог поможет
мне в этом».

*****
Три недели спустя Маатан получил уведомление о том, что его
исключают из церкви.
«Интересно, почему они не исключают и меня», - спросила Стелла.
«Потому что ты, как ангел. И они не могут поднять руку на то, чтобы
исключить такое нежное и мягкое существо, как ты», - ответил
Маатан.
«Я хочу быть вместе с тобой и в этом».
«Мы – одна плоть, Стелла. Ты всегда со ной. Не важно, записаны ли
наши имена в церковных книгах. Давай доверимся Господу и
позволим Ему вести нас».
«Хорошо, Маатан. Я молюсь за тебя. Я знаю, что Господь проведёт
нас через это испытание».
За день до собрания, на котором должно было состояться его
исключение, Маатан пошёл к церкви и сел на её ступенях, закрыв
глаза. Он вспоминал все благословенные дни, проведённые им в
этой церкви и своих друзей, с которыми он здесь познакомился.
Затем он услышал голос великана из Гефы: Зачем тебе всё это
бросать, Маатан? Ты рождён в этой церкви. Твоё место здесь.
Ты совершаешь ошибку.
Маатан отказался послушаться этого голоса и повторил с
убеждением: Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи,
говорит Писание. Итак, отойди великан Отчаяние. Я намерен
следовать за Сыном Божьим, куда бы Он меня ни повёл.
Маатан отправился домой и вынул ключ божественного образа из
шкатулки. Камень, которым был инкрустирован ключ, стал
красным. Когда Маатан думал о своём дорогом Спасителе, ему
вспомнились следующие тексты:
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Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость (1Кор.1:24).
Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого
не сравнится с нею (Прит.8:11).

Истинно, Ты дороже рубинов, Господь Иисус. Ты – мудрость Бога,
исшедшая от вечности. Я исповедую Тебя перед собратьями. Ты
пошлёшь мне силу из реки жизни. Красный цвет – это не только
цвет, символизирующий Твою мудрость, но и Твою жертву. Мы
свидетельствуем о Твоём страдании тем путём, который
избираем.
Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе
лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду
свою и в крови гроздов одеяние свое; блестящи очи [его] от
вина, и белы зубы от молока (Быт.49:11,12).

И Ты покрываешь меня:
И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и
еще покров верхний из кож синих (Исх.26:14).

Размышляя над этими вещами, Маатан решил сделать для церкви
подарок, обернув его в бумагу, на которой были изображены розы.
Он купил для церкви часы, как символ того, что у них есть ещё
немного времени для того, чтобы принять единородного Сына до
того, пока не станет слишком поздно.
Крэйг Элисон и его жена решили сопровождать Маатана на
собрание, посвящённое его исключению. Стелла осталась дома с
мальчиками. «Я вверяю тебя в руки Спасителя, мой дорогой», сказала Стелла, обнимая своего мужа. «Помни, что сегодня ты
будешь свидетельствовать о единородном Сыне и слава Его будет
сиять через тебя».
«Спасибо, дорогая. Я доверяю своему Господу, единородному Сыну
Божьему».
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На небе в тот вечер светила полная луна... Против Маатана были
зачитаны обвинения: он отверг Евангелие и отказался подчиниться
указаниям церкви. Маатан не протестовал. Он поблагодарил
каждого за данную ему возможность служить церкви все эти годы.
Он сказал церкви, как он любит единородного Сына Божьего и как
посвящён на то, чтобы служить Ему и Его Отцу. Когда он говорил,
комната казалась тёмной за исключением того места, где сидели
Крэйг и его жена, а также ещё один человек по имени Эндрю Ланг.
Он только недавно пришёл в церковь и не был знаком со всей этой
процедурой.
Маатан увещевал церковь исследовать Слово Божье, чтобы
убедиться в том, во что они верят. Он сказал им, что они решают
сейчас не его дело, а дело единородного Сына Божьего. «Придите к
Нему, что Он мог обильно вас благословить», - взывал он.
Церковь большинством голосов проголосовала за исключение
Маатана. Когда Маатану сообщили о количстве голосов и он понял,
что больше не является членом церкви, он предал себя в руки
единородного Сына и почувствовал снисходящий свыше на него
мир и радость.
Ключ божественного образа ярко воссиял и Маатан услышал слова:
Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто
не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и
сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего (Откр.3:8).

Некоторые люди подались назад, потому что им показалось, что
прогремел гром. На их лицах было непонимание происходящего.
Кроме одного человека. Эндрю подошёл к Маатану со слезами:
«Что злого сделал этот человек, что вы так относитесь к нему?»
«Благословен ты, Эндрю, ибо говорю тебе сегодня, ты будешь со
мной в раю».
Маатан почувствовал боль в ушах и знал, что произошло. Они
больше не испытывал горечи, только радость от познания
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единородного Сына. И снова звуки скрежешащего металла. Башня
разрушившись,
упала
на
землю.
Произошло
сильное
землятресение, которое поколебало церковь и устрашило каждого,
но не Маатана, Крэйга и его жену. Они знали, что только что
произошло. Это был звук свободы. Маатан был удивлён тому миру,
который он испытывал в этот момент.

*****
«Как всё прошло, Маатан?», - спросила Стелла с озабоченностью.
«Примерно час назад я почувствовала боль в ухе и подумала, что
это хорошо», - она улыбнулась.
«Я спокоен, как река, дорогая. Проверь мои элементы на лбу».
Стелла пошла и принесла увеличительное стекло. Действительно,
второй элемент стал золотым. «Наши уши открылись для слышания
Слова Божьего, чтобы мы могли узнать о Его заповедях и
постановлениях», - радостно сказал Маатан. «Второй сын Голиафа
повержен и мы вечно будем славить Господа».
В тот вечер Маатан спал так спокойно, как на руках у своего
возлюбленного Господа. Он испытывал чувство радости от того, что
он – сын Божий во Христе и что Он поможет ему пройти через все
грядующие трудности.
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ГЛАВА 35

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ В
СЕРЕБРЯННЫХ СОСУДАХ
Казалось, что всё происходит не по-настоящему. Вся жизнь Маатана
была связана с этой одной общиной, а теперь он более не являлся
её частью. Для более чем 95% людей в общине Маатан стал
прошлым. Они очень скоро забыли о том, что произошло – они
забыли о Маатане, или по-крайней мере очень старались забыть о
нём.
Маатан и Стелла решили прогуляться, чтобы немного
поразмышлять о происходящем. Они взяли мальчиков и
отправились в один из национальных парков. Ки и Лео было трудно
понять происходящее. Церковь, в которой они выросли, только что
отвергла их. По-крайней мере, они испытывали такие ощущения.
Вечером в пятницу Маатан, Стелла и мальчики собрались вокруг
костра. Маатан молился вместе со своей семьёй: «Отец, я
благодарю Тебя за Стеллу, мою дорогую жену. Спасибо за то, что
она была со мной в этом испытании. Для меня многое значит, что
она приняла истину и поддерживала меня, не проявляя духа бунта.
Благослови её и укрепи её на её жизненном пути. Спасибо Тебе за
Ки, моего возлюбленного сына. Помоги ему принять новую
реальность и присоединиться к нам в битве против Голиафа и его
сыновей. Пусть он будет сильным и пусть Слово Божье пребывает в
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нём, чтобы он мог победить зло. Благослови Лео, моего
возлюбленного сына, который очень раним и смущён
происходящим. Дай ему мир и покой. Пусть оба моих мальчика
знают, как сильно мы их любим. Во имя Иисуса, аминь».
На следующий день они решили прогуляться к озеру и посмотреть
на птиц. Им нравилось их пение и Маатан и Стелла в унисон
возносили свои сердца в потоках хвалы Отцу. Пока они гуляли,
Маатан делился тем, что он обнаружил.
«Я изучил проводимость разных металлов».
«Ты имеешь в виду золото и серебро, пап?»
«Да, Ки. Я узнал, что серебро обладает самой большой
проводимостью, но она быстро исчезает. Следующие по
проводимости металлы – медь и золото, из которых золото
обладает наибольшей проводимостью. После золота следует
аллюминий, а затем цинк и никель. Латунь на 7-ом месте, бронза на
8-ом и железо на 9-ом».
«То, что электрическое поле вырабатывается медью и железом,
говорит о том, что город мало настроен на частоты неба. Поэтому
мир ищет того, чтобы заключить себя в эти металлы. Это притупляет
способность ума слышать голос Духа Божьего и способность
совести осознавать греховную жизнь, которой мы живём. Проблема
заключается в том, что без водительства Духа мы не способны
обратиться от своих злых путей. Поэтому город обречён».
«Очевидно, что наши умы вырабатывают частоты, которые влияют
на металлы, находящиеся вокруг нас. Посмотрите, что говорит
Библия».
Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа (1Пет.1:7).
Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского (Ис.13:12).
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Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава
лучше серебра и золота (Прит.22:1).
Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах - слово,
сказанное прилично (Прит.25:11)

«Библия сравнивает человеческий характер с металлами. Металлы,
наиболее подходящие для неба, это золото и серебро, как об
написано в Притчах 25:11. Иудейский храм почти полностью был
изготовлен из золота и серебра. И мы видим, что Бог говорит о
меди, как о менее благородном металле, по сравнению с
серебром».
Сын человеческий! дом Израилев сделался у Меня изгарью;
все они - олово, медь и железо и свинец в горниле,
сделались, как изгарь серебра (Иез.22:18).

«Кажется, что когда мы мы обретаем познание истины о Боге, это
отражается и на наших характерах, и согласно этому наши элементы
меняются. Когда мы принимаем истину о Божьем Слове, элементы,
отвечающий за наше восприятие вкуса, меняются. Когда мы
смиренно принимаем и свидетельствуем о том, что Христос
является единородным Сыном Божьим, тогда элементы также
меняются».
«Папочка, а драгоценный камень в ключе божественного образа
тоже меняет свой цвет?»
«Да, Лео, меняет. Наш ум может быть настроен на небесные
частоты или на частоты зла. Мы постоянно что-то получаем или
передаём. Вокруг каждого из нас существует атмосфера, которая
состоит из того, что получаем и что передаём и это влияет на
окружающих нас».
«Когда мои элементы начнут меняться?», - спросил Ки.
«Когда ты осознаешь, как удивительна любовь Божья и как Он добр
к нам, грешникам. Когда ты поверишь, что твои грехи прощены тебе
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посредством жертвы Иисуса Христа. Когда ты это осознаешь, всё
начнёт меняться».
«Но я верю в это, папа...»
«Да благословит тебя Господь, Ки. Да, ты говорил мне об этом и я
благодарю Господа. Терпеливо жди плода. На то, чтобы осознать
что мы злы по природе и чтобы покаяться, уходит некоторое время.
Просто продолжай свой путь с Господом и твои элементы начнут
меняться».
«Я верю. Помоги моему неверию», - сказал Ки.
«Отлично сказано, Ки. Господь да пребудет с тобой».
«Какие мысли были у тебя относительно серебрянных сосудов,
Маатан?» - спросила Стелла с интересом.
«О, да, спасибо, что напомнила мне. Когда мы принимаем то, что
мы дети Божьи посредством единородного Сына и принимаем
принципы божественного образа, наш Отец Небесный может
изменить наши элементы и сделать их серебрянными. Так как это
самый проводимый металл, Его Дух может начать учить нас
быстрее. Если мы отвергаем какой-либо из пунктов и мешкаем в
принятии истины, тогда наши элементы становятся менее
податливыми и становится труднее быть подключённым к
небесным частотам. Поэтому важно продолжать двигаться в
гармонии с истиной и не колебаться на пути. Наша способность
слышать голос Божий угасает, если мы начинаем противиться тому,
что Бог нам открывает».
«Это удивительно, мой дорогой. Как всё это просто и логично. Я
молюсь о том, чтобы мне всегда слышать голос Божий,
обращённый ко мне, и всегда быть настроенной на небесные
частоты. Я так хочу, чтобы все наши элементы стали золотыми,
чтобы мы всегда могли хорошо слышать голос нашего Отца и
общаться с Ним посредством Его Сына. Каким это будет
удивительным опытом!»
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Маатан крепко обнял Стеллу. «Ты – такое благословение для меня,
моя дорогая. Спасибо, что всегда выслушываешь меня и
принимаешь то, чем Отец хочет поделиться с нами. Спасибо за то,
что молишься за меня, чтобы я продолжал следовать за
Спасителем».
«Даже Сара называла Авраама господином, и ты для меня то же,
потому что я знаю, что Отец призвал тебя и дал тебе Духа Христова,
чтобы вести семью. Я осознаю теперь, что называя Авраама
господином, Сара признавала Христа Господом. Я хочу идти с тобой
по этому пути в царство небесное».
«Мы тоже!» - воскликнули мальчики.
«Я благословенный муж», - сказал Маатан со слезами на глазах.
«Как моя семья желает, завтра мы снова пойдём навестить Тони и
попросим поделиться с нами и другими истинами, которые помогут
нам выбраться из царства лжи».
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ГЛАВА 36

ФИЛОСОФИЯ ЦАРСТВА ЛЖИ
«Как дела, Маатан?», - спросил Тони, когда увидел входящего в дом
Маатана.
«Среди бури мне дан мир», - ответил Маатан. «Иногда я искушаем
испытывать упадок духа. Я люблю мою церковь и исключение
причинило мне много боли. Но я иду к Спасителю и Он посылает
мне благодать, чтобы продолжать любить тех, кто так поступил со
мной».
«Давай, перед тем, как продолжить, пойдём в офис». Когда Маатан
и Тони вышли, Тони продолжил: «Иисус предупреждал о том, что
эти вещи будут происходить. Вспомни следующие слова».
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня
(Иоан.16:2,3).

«Да, теперь понятно. Важно также не приписывать этого греха им,
ибо «они не ведают, что творят». Я испытывал такой мир, когда всё
это происходило. Я чувствовал, как мой возлюбленный Господь
помогал мне в том, что обычно мне было трудно перенести».
«Благодарение Богу за Его благодать, Маатан. Почувствовал ли ты
ощущения в ухе, которое в этот момент настроилось на более
высокую частоту?»
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«Да. Я сразу понял, что что-то изменилось. Интересно, что то же
самое произошло и со Стеллой, хотя в это время она была дома с
мальчиками».
«Это произошло, потому что вы – одна плоть и действуете вместе»,
- объяснил Тони. «Ты являешься каналом для Стеллы и она
укрепляется посредством силы, проистекающей через тебя. Если
жена послушна своему мужу, тогда она настроена на ту же частоту.
Если нет, то с ней не происходят изменения».
«Но, что происходит с женой, чей муж не верит в истину?»
«Она нуждается в особой благодати Божьей, в любящем характере
и самоотверженной преданности Иисуса. Если она сможет принять
благодать от Христа, тогда через неё будет оказываться
благодатное влияние и на её мужа, ведущего его в правильном
направлении. Но если она не пребывает в Господе, то тогда её муж
будет влиять на неё и будет распространяться его влияние».
«Удивительно, как Бог устроил брак», - отметил Маатан.
«Давай теперь рассмотрим ещё некоторые аспекты царства лжи.
Сначала посмотрим на несколько библейских стихов».
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия (Иоан.3:3).
О горнем помышляйте, а не о земном (Кол.3:2).
И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе
(Еф.2:6).

«Атмосфера неба снисходит на наши сердца и умы, когда мы
рождаемся заново. Это приходит к нам через Утешителя. Только Его
силой мы можем победить сатану и его ангелов. Мы должны
сфокусироваться на истинах нашего Отца и Его возлюбленного
Сына. Когда люди смотрят телевизор и их ум занят просмотром
бесконечных фильмов и новостей, их умы становятся менее
восприимчивыми к небесным истинам и, будучи сфокусированы на
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земных вещах, могут вернуться к прежнему пониманию.
Голливудские фильмы также приводят к деградации ума и потере
интереса к духовным вещам».
«Да, я знаю это по собственному опыту», - пожаловался Маатан. «Я
не смотрю кинофильмы и стараюсь ограничить просмотр новостей.
Всё это не даёт душе мира, а только удручает и ослабляет. Это же
происходит, если я ем вредную еду или переедаю. Становится
сложнее сфокусироваться на небесных истинах. Как говорил
мудрец».
И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен
(Прит.23:2).

«Всё верно», - согласился Тони. И апостол Павел говорит нам
следующее».
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте (Фил.4:8).

«Теперь нам необходимо понять ещё кое-что относительно этой
системы лжи», - продолжал Тони. «Царство Небесное действует по
принципам преумножения и увеличения. Это благодаря
умножающейся благодати Божьей».
Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу
изменить сего (Чис.23:20).
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 (Быт.1:28).
Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян.2:47).

«Верно, что Бог сказал также разделять и отнимать, но это
происходит только, когда Его дети восстают против Него и Бог
вынужден позволить сатане произвести свою работу разделения и
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отнятия. И Бог берёт на себя ответственность за то, чему Он
позволяет происходить».
«Это напоминает мне историю о человеке, которого исцелил
Иисус», - сказал Маатан. «Иисус попросил человека выйти вперёд и
затем спросил его».
А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло
делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали
(Мар.3:4).

«Иисус говорит нам, что не исцелить, это всё равно, что убить. У
Иисуса были только два варианта. Спасти жизнь или погубить. Итак,
ты видишь, о чём я говорю – о том, что Бог берёт на Себя
ответственность за то, что не восстанавливает».
«Хорошо, Маатан, это действительно объясняет многое. Теперь я
бы хотел, чтобы ты обратил внимание на существующий во
Вселенной прицип, который называется резонанс Шумана. Это
относится к резонансу земли. Частота её вибрации приблизительно
составляет 7.83 Гц, что согласно шкале неба 7.77 Гм. «Гм» означает
гармония. Амплитуда начинается с 7.77 Гм, а затем увеличивается
до 7.0 Гм и до 700 Гм, когда мы переходим в другое измерение».
«Да, я слышал о порводимых Шуманом эксперементах, когда люди
помещались под землю, где они становились недосягаемыми для
этих частот и как это влияло на их сон».
«О, ты уже знаком с этим принципом. Применительно к царству
лжи мы можем обнаружить, что отключаясь от первого столпа, мы
настраиваемся на частоту 7.77 Гм. Когда мы отключаемся от второй
башни, добавляется ещё 7 Гм, таким образом частота повышается
до 14.77. После отсоединения от следующей башни частота
увеличивается до 103.4 Гм. А когда мы отключаемся от 4-ой башни,
то частота повышается до 723.7 Гм, что помещает нас на порог в
другое измерение».
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«Можно сказать, что каждый столп, посредством которого ты
присоединён к системе, имеет 6,66 Гц – и да, это болезненно», засмеялся Тони. «Если у тебя два столпа, подключённых
посредством меди, то тогда происходит снижение частоты до нуля.
Если подключены три столпа, то тогда уменьшение ещё больше и
ты находишься в жалком состоянии. Другие столпы будут всего
лишь дополнять всю эту картину».
«В добавок ко всему, элементы которые стали серебряными, в
дальнейшем остаются нейтральными и более не изменяются».
«Тони, так как у меня два золотых элемента, а три – серебрянных,
то получается, что уровень моей восприимчивости поднялся до
14.77, потому что три элемента ещё серебрянные».
«Верно. В моём случае на данный момент моей часотой явялется
103.4, т.к. три элемента – золотые, а два – ещё серебрянные. Важно
отметить, что первая башня, от которой ты отсоединился, является
входом в небесную систему ценностей, и достигаемая при этом
частота, составляет 7.77. Если ты не читаешь Слово Божье
внимательно и подвержен влиянию идей спиритизма, тогда ты не
можешь настроится на более высокую частоту, потому что не
являешься укоренённым в истине».
«Это удивительно. Я благодарю вас за разъяснение, Тони».
«Пожалуйста, Маатан. Это удовольствие совершать путешествие
вместе с другом».
«Я бы очень хотел изучить следующую тему. Очевидно, вы знаете,
как победить третьего великана».
«Да. Идеи о бессмертии души и учение о Троице были первыми
этапами, которые мы прошли. Понимание того, откуда появляется
жизнь, помогает нам осознать нашу истинную идентичность.
Являемся ли мы существами, зависящими от сущности более
выского порядка? Или мы являемся независимыми существами,
зависящими только от своих собственных способностей»
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«Разобравшись с этими двумя учениями, нам будет легче
разобраться с другими идеями. Следующим вопросом, в котором
нам предстоит разобраться, является вопрос заветов и их
отношение к плану спасения».
Маатан был очень взволнован: «Да, я помню труд вашего прадеда,
который назывался «Послание к Галатам», в котором он объяснял
тему заветов».
«Отлично. Для этого позволь мне представить тебя моему другу,
который очень помог мне в этом. Его имя Эрик Вагонер».
«Вы имеете в виду, что этот человек имеет отношение к Вагонеру?»,
- спросил Маатан с удивлением.
«Да, это его правнук и он имеет удивительный свет, которым он
может поделиться с нами. Его не было некоторое время и скоро
снова уедет».
«Не могу дождаться встречи с ним!», - воскликнул Маатан. «Это –
такое благословение!» У Маатана на глаза навернулись слёзы при
мысли, что ему дана такая чудная возможность получать истины от
потомков тех, кому была дана истина об истинной праведности.
«Помолимся, Маатан?»
«С удовольствием, Тони!»
«Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас
блуждать в этом тёмном мире царства лжи. Мы молимся за этот
мятежный город и просим Тебя помочь нам познать истину и
показать нам, как мы можем помочь и им. Мы благодарим Тебя за
Твоего драгоценного Сына, который заверяет нас в том, что и мы
дети Твои. Пожалуйста, продолжай благословлять Маатана на его
пути и помочь ему поразить всех великанов и выбраться из города.
Мы благодарим Тебя за то, что Ты заключаешь снами Свой завет,
который заключил ещё с Авраамом. Вечный Завет, о котором
возвещает ангел из Откровение 14 гл. Мы молимся во имя Иисуса,
аминь».
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ГЛАВА 37

ПОПЫТКА ПОБЕГА
«Посмотри, Стелла! Есть ещё люди, которые учат истине о
единородном Сыне Божьем!» Маатан наткнулся в интернете на вэб
сайт группы людей, переживающих тот же опыт, что и он,
относительно учения о Троице.
«Это похоже на движение. Кажется, многие люди начинают глубже
осознавать эту истину».
«Я бы очень хотела встретиться с ними и услшать от них об их опыте
и их понимании. Был ли им также дан ключ божественного образа у
фонтана в центральном парке. Эта группа собирается в эту субботу.
Недалеко от нас. Не хотел бы ты поехать навестить их?»
«Нам нечего терять. Большинство друзей оставили нас. Но если мы
поедем, мы можем найти новых друзей».
«Благослови тебя, Господь, моя дорогая Стелла. Давай посмотрим,
что Господь приготовил для нас».
В следующую субботу они отправились на встречу, где их тепло
встретили и обрадовались, услышав, что Маатану и Стелле тоже
открылась истина об Отце Исыне. Их пригласили занять места в
зале. Когда они вошли, то увидели стол с различными
публикациями на тему Троицы и единородного Сына Божьего.
Проповедник говорил об отступлении адвентисткой церкви,
принявшей учение о Троице. Были представлено множество
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библейских аргументов. Маатан испытал дискомфорт относительно
риторики проповедника. Он понимал переживание за церковь,
которое выражалось с кафедры, но, как Маатан узнал от Тони,
важно было сохранять уважение к лидерам церкви.
Маатан подумал о том, что как следовало бы вести себя в церкви,
если бы обнаружилось, что церковь отвергла Бога Библии. Если бы
каждый человек вставал и высказывался, то в церкви царил бы
хаос. В церкви должен быть порядок и дисциплина. Он вспомнил
следующий текст:
Только всё должно быть благопристойно и чинно. 1
Кор.14:40.

Он подумал о том, как Давид поступил с Саулом. Он не жаждал
возмездия, не желал обвинять или упрекать, но был очень
уважителен и осторожен.
Если я буду действовать в духе восстания, тогда все люди, на
которых я оказываю влияние тем или иным образом, тоже будут
восставать и я создам группу бунтовщиков и раскольников. Для
того, чтобы создать дружное и уважающее других собрание, мне
самому необходимо иметь этот дух уважения и не искать того,
чтобы атаковать лидеров, заявляя, что я имею на это право.
Это не дух Христов.
Маатан снова продолжил слушать проповедь. «Теперь, когда мы
обрели истину о единородном Сыне, мы можем утвердиться в
свободе во Христе. Мы можем выбраться из города и жить, как
свободные мужчины и женщины перед единым истинным Богом», провозгласил проповедник с большим энтузиазмом.
Маатану было интересно, знает ли спикер о царстве лжи и о том,
как выбраться из него.
После проповеди Маатан решил поговорить о том, о чём он
проповедовал. «Спасибо за вашу презентацию. То, что вы говорили
о единородном Сыне было правдиво и убедительно».
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«Я рад, брат. А как вас зовут?»
«Меня зовут Маатан Джекобсон. А это моя жена Стелла. И мои
мальчики Ки и Лео».
«Рад знакомству, Маатан. Меня зовут Асир Конрайт. Я принял
истину об Отце и Сыне 10 лет назад. Трудно поверить в то, как наша
церковь извратила истину и превратила её в ложь!»
«Это очень грустно, Асир. Я тоже переживал об этом некоторое
время».
«Эти лидеры должно быть знали, что они делают. Нельзя привнести
в служение церкви такое большое учение без тщательного
планирования», - сказал Асир и на его лице было видно
отвращение.
«Я думаю, что многие лидеры обмануты или не видят важности… Я
по-доброму вспоминаю пасторов из своего детства, которые
многому научили меня».
«Я рад, что у вас был хороший опыт, Маатан. Но не у каждого
случается именно такое. Нам необходимо сообщить людям об этом
отступлении и открыть им глаза на тьму для того, чтобы мог засиять
свет и люди могли быть освобождены от того, чтобы совершить
большую ошибку».
«Асир, скажите мне, вам знакомо то, что в детстве нам были
вживлены элементы, как часть иммунизации населения города?»
«Да, конечно».
«Изменились ли ваши элементы с меди на серебро, когда вы
узнали истину о том, что вы возлюбленный сын Божий во Христе?»
«С меди на серебро? Какое отношение наши элементы имеют к
оставлению города? Не понимаю, о чём вы говорите», - ответил
Асир. «Всё, что мне известно, это то, что город погряз в
идолопоклонстве и что христианские церкви присоединились к
остальным жителям посредством веры в учение о Троице».

223

«Ок… Вы же хотите оставить город?», - искренне спросил Маатан.
«Как вы сможете освободиться от железных столбов, к которым
подключён город?»
«Вы имеете в виду защитное поле вокруг города? Это не составит
проблем. Библия говорит: «И познаете истину и истина сделает вас
свободными».
«Верно. Но также написано, что широки врата и узок путь и
немногие находят его».
«Так и есть. И выход из города можно совершить только силой
Божьей». Асир был уверен в успехе. «Послушайте, что говорит
Писание».
Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет
любим братьями своими, и окунёт в елей ногу свою; железо
и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться
богатство твоё. Втор.33:24-25.

«Вы видите, я происхожу из привилегированной линии», продолжил Асир. «Нам знакомо железо и медь. Мы не
беспокоимся по этому поводу, потому что наша обувь – это железо
и медь и в этом наша сила. Теперь, когда мы знаем истиного Бога
Библии, мы готовы к тому, чтобы покинуть город. Вы
присоединитесь к нам?»
«Это интересный стих», - сказал Маатан. «Я раньше не читал его в
таком констексте. Итак, по той причине, что ваша обувь – это
железо и медь, вы сможете преодолеть магнитное притяжение и
покинуть город?»
«Верно, Маатан».
«Но почему вы раньше не покинули город, когда у вас была
возможность?»
«Нам было необходимо приготовиться, а теперь мы готовы. Вы
присоединитесь к нам?»
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«Мне нужно помолиться об этом, Асир. То, о чём вы говорите,
определённо интересно. Было бы здорово покинуть город, но мне
необходимо кое в чём ещё разобраться. Скажите, вам тоже был дан
ключ божественного образа у фонтана в Центральном парке?»
«Если я правильно вас понял, то вы имеете в виде, что Божий народ
находит истину у языческого фонтана? Это невозможно», - сказал
Асир с уверенностью.
«Это то, что Господь дал мне; это было отражение на воде и…
забудьте…», - Маатан погрузился в мысли.
«Мы проповедовали о Троице в течение последних нескольких
лет», - сказал Асир. «Мы проповедовали на Фейсбуке и на Ю-Тубе
для того, чтобы поделиться истиной и предупредить людей. Мы
дискутировали со многими людьми в церкви и с другими
тринитариями и ничьи идеи не соответствуют нашим, потому что
только мы обладаем истиной. Мы ни разу не уступили в дебатах и
дискуссиях».
Маатану пришёл на память один стих.
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы
дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Ис.58:4.

Но Маатан ничего не сказал, потому что думал, что сейчас Асиру это
не принесёт никакой пользы.
«Я не думаю, что смогу присоединиться к вам, Асир. По одной
причине. У меня нет вашей железной обуви. Я не смогу выбраться
из города описываемым вами образом. Мне также не по душе дух
споров, а также фокус на отступлении церкви и выпады против
Троицы. Для этого действительно необходима обувь из железа. Я
просто не могу принять такое представление истины».
«Ну, тогда вы так и останетесь в порабощении в городе,
обречённые на погибель с другими гоями».

225

Господь Иисус, помоги мне, прошептал Маатан, когда он
почувствовал, что начинает закипать.
«Скоро мы увидим, Асир. Пойдём, Стелла, нам пора».
«Да, Маатан. Мальчики уже проголодались». Весь разговор между
Маатаном и Асиром был ей не по душе.
«Желаю вам всего хорошего, Асир, и желаю вам выбраться из
города. Но на основании того, что я увидел, не думаю, что вам это
удавалось до этого времени», - сказал Маатан с грустью.
«Тому, кто имеет веру, возможно всё», - ответил Асир уверенно.
По дороге домой Маатан и Стелла обсуждали увиденное ими
сегодня. «Пап, тот парень был довольно груб», - заметил Ки.
«Да, он был очень прямолинейный, Ки».
«Как он может выбраться из города без ключа божественного
образа?», - спросил Лео.
«Он не может, сынок. Он обманут. Он думает, что понимания
доктрины достаточно. Но без того, чтобы снова обрести сыновство у
Отца посредством единородного Сына, выбраться из города
невозможно. Он не сможет понять истину такой, какова она есть в
Иисусе».
«Как можно верить в истину о единородном Сыне и всё же иметь
медные элементы, пап?», - спросил Ки.
«Апостол Павел говорит нам следующее».
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий
(1Кор.13:1).

«Мы должны понять и принять сыновство Иисуса у Отца, т.к. это
определяет нашу ценность и идентичность и благодаря этому мы
можем преодолеть наше подсознательное желание сравнивать
себя с другими, чувствуя при этом своё превосходство. Некоторые
люди могут и не принимать Троицу, но при этом они продолжают
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поклоняться Христу, как сильной самодостаточной Личности, а не
как покорному, преданному и благодарному Сыну. Поклонение
такому Иисусу будет внушать нам, что мы можем одержать победу
только благодаря усилию воли и что самонадеянность исчезнет,
когда обстоятельства станут сложнее. Нам необходимо прежде
выиграть в борьбе и обрести свою идентичность».
«Я не совсем понимаю, пап», - сказал Ки озадаченно.
«Я имею в виду то, что узок путь, введущий к жизни. На одной
стороне – страх отличаться от других и желание всегда получать
одобрение в собрании. На другой стороне – гнев и бунт. Человек
может находить свою идентичность в том, чтобы противостоять
всем и каждому. Ему может нравится доказывать другим их
неправоту, спорить, учавствовать в дебатах и показывать другим,
как они глупы. Всем этим руководит жёсткий, грубый дух. В какую
бы крайность человек не впал, он не сможет выбраться из города,
потому что страх и гнев являются сторонами одной монеты –
медной. Вот один из библейских примеров».
Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не
принимает нас (3Иоан.1:9).
«Официальная церковь полна боязливых людей, которые не
желают потерять своё положение и статус. Они очень бояться
казаться другими. Поэтому они и не могут совершить выход.
Большинство независимых церквей любят отличаться и любят
спорить по поводу доктрин. Такие движения не могут существовать
долго. Когда независимость является главным принципом, то
члены группы начинают спорить друг с другом и в дальнейшем им
сложно оставаться вместе. Только самые упорные и упрямые люди
могут спорить бесконечно о пунктах веры. Большинство людей
отделяются от этих групп и группы исчезают».
«Понятно, пап. Можем ли мы идти по узкой тропе и победить в, как
ты говоришь, идентификационной войне?»
«Аминь, Ки. Это то, что мы собираемся сделать».
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«Что будет с Аисром?», - спросила Стелла.
«Многих людей сокрушит страх выглядеть другим. Им нужно
вернуться в город, пока сила «Г» не станет настолько огромной, что
они не смогут выдержать её. Если они этого не сделают, то они
погибнут от депрессии и отчаяния. Асир имеет более независимый
ум, чем большинство, и поэтому он не побоится решиться на выход
из города. Его железная обувь поможет ему уйти на довольно
далёкое расстояние, но в конечном итоге сила пяти столбов
одолеет его. Гнев, горечь, изоляция и потерянные отношения в
итоге сокрушат его».
«Это ужасно», - сказала Стелла.
«Да. Давай помолимся за него. Отец Небесный, мы молимся за
Асира. Мы хотим просить о том, чтобы он снял свою железную
обувь и обулся в святую обувь, о которой пишет апостол Павел. Это
обувь
–
благовествование
мира.
Пусть
он
осознает
бессмысленность попытки оставить город в железном
обмундировании. Во имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 38

В НЕДРЕ ОТЧЕМ
«Стелла, я молюсь о том, чтобы создать сайт, на котором бы я мог
делиться тем, что мы узнали».
«Я могу помочь тебе с его созданием, пап», - сказал Ки с
энтузиазмом. «Я изучал разные языки программирования, которые
можно использовать в интернете».
«Отлично, сынок. Это настоящее благословение. Если мы сможем
вместе сотрудничать в том, чтобы помогать людям делать сайты, то
это может стать источником дохода для нас».
В течение следующих месяцев Маатан написал несколько статей о
единородном Сыне и божественном образе и разместил их с
помощью Ки на вебсайте. Вскоре ему стали писать люди, задавая
вопросы о том, что он опубликовал.
«Я много размышлял о божественном образе», - сказал Маатан
Стелле. «Ты помнишь, как наш Отец подтвердил сказанное Тони
громом и молнией?»
«Разве такое можно забыть?», - ответила Стелла.
«Я думаю, что это прозвучало, как гром, потому что я не понимал
важность этой истины».
«Значит, есть что-то ещё? Довольно логично. Потому что Христос
есть мудрость Божия» 1 Кор.1:24.
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«Да, Стелла. Ты помнишь 4 принципа, о которых говорил Тони?»
«Пожалуйста, напомни мне. Я могла подзабыть».
Маатан начертил следующую таблицу.
Отец

Сын

Библейский текст

Источник

Канал

1 Кор.8:6

Слава

Увеличение

Евр.1:3

Невидимое

Видимое

Коллос.1:15

Главенство

Подчинение

1 Кор.11:3

«Да, теперь я вспоминаю», - сказала Стелла.
«Несколько недель назад я получил письмо от Фрэнка Кинга и
Клауда Хадсона. Они сказали, что им очень понравились принципы
божественного образа и предположили, что этот божественный
принцип может касаться также субботы и праздников».
«Праздников?», - спросила Стелла в замешательстве.
«Да, я знаю, что первоначально об этом не упоминалось, пока я не
начал молиться и изучать этот вопрос более детально. Ты знаешь,
как мы любим наши пятничные собрания и молимся о
благословении в субботние часы».
«Да, Маатан. Мы любим это особенное время благословения».
«Я подумал о том, что Иисус является видимым образом славы
Отца и что праздники так же могут быть образом славы субботы».
Стелла с удивлением и радостью обдумывала только что сказанное
Маатаном.
«Посмотри на этот текст, Стелла».
Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить
тел на кресте в субботу, - ибо та суббота была день
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великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них голени и
снять их (Иоан.19:31).

«Мне стало интересно, почему суббота после Пасхи названа днём
великим. Я подумал о том, что это может быть днём особых
благословений. Ты знаешь, что в дни новолуния приливные волны
океана становятся намного больше. Мне было интересно, есть ли
здесь духовная связь».
«Но разве пионеры адвентизма не пришли к выводу, что праздники
были пригвождены на кресте?»
«Да, так и есть, Стелла. Я изучил кое-какой материал. Есть много
вопросов относительно этого, включая Колл.2:16-17 и
Иерусалимский собор в Деяниях 15. Но подожди минуту.
Постарайся понять то, о чём я говорю».
«Когда начинается и заканчивается суббота?», - спросил Маатан.
«От заката до заката».
«Правильно. Как мы об этом узнаём?»
«Потому что написана от вечера до вечера празднуйте субботы».
«Верно, Стелла. Давай теперь посмотрим на стих, который говорит
об этом».
Также в девятый [день] седьмого месяца сего, день
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не
делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить
вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа,
которая не смирит себя в этот день, истребится из народа
своего; и если какая душа будет делать какое-нибудь дело в
день сей, Я истреблю ту душу из народа ее; никакого дела не
делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех
жилищах ваших; это для вас суббота покоя, и смиряйте души
ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера
празднуйте субботу вашу (Лев.23:27-32).
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«Ты видишь, как этот текст в действительности говорит о празднике
дня искупления? Библия нигде не говорит напрямую о
праздновании субботы от вечера до вечера. Есть предположения,
но нет прямых указаний. Итак, мы узнаём о часах, в которые
должны святить субботу посредством праздника дня искупления.
Праздник в таком случае выступает, как канал, который ведёт нас к
источнику.
«Затем я нашёл высказывание А.Джоунса о субботе и стал
размышлять над ним. Когда Джоунс проповедовал о субботе в
Бытие 2:3, он сказал следующее».
«Тогда, когда человек вошёл в этот благословенный день,
получил ли он дополнительное благословение, кроме того,
которое он имел до того, как во йти в этот день? (Собрание:
да). А.Джоунс, Бюллетень Генеральной Конференции,
проповедь 20, 2 марта 1893 г.

«Джоунс затем продолжает говорить о заключённых в субботе
благословениях. Послушай, что он говорит».
«Тогда Он соделал день святым. Но что сделало день
святым?... (Собрание: «Присутствие Божье»). Присутствие
Божье делает святым. Оно делает место святым. Оно делает
человека святым. Присутствие Божье сделало день святым.
Тогда святость Божья наделяет день. Присутствие Божье,
святое присутствие Божье, наделяет седьмой день, или
субботу, святостью. Тогда, когда человек входит в этот день
- так как человек может сделать это, обретя ум Духа Божьего
– он получает духовный покой, духовное освежение,
духовное благословение, которое заключено в этом дне,
становясь причастником этого присутствия, в котором
святость Божья преобразует его. И это всё происходит
посредством соблюдения субботы.
Тогда Он освятил этот день, мне не нужно снова повторять
те местописания. Что освящает? (Собрание: «Присутствие
Божье»). Тогда присутствие Божье, Его освящающая сила
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заключена также в в седьмом дне, верно? (Собрание: «Да»).
Тогда человек, входящий в субботу Господню согласно идее
Господа о субботе, также обретает духовный покой. Он
находит его в нём. Он находит духовное освежение; он
находит духовное благословение. Он находит присутствие
Божье и святость, которая приходит вместе с присутствием
Божьим и преобразует его. И он находит, что освящающая
сила этого присутствия, которая освятила день, освящает и
его». А.Джоунс, Бюллетень Генеральной Конференции,
проповедь 20, 2 марта 1893 г.

«Видишь ли ты, что субботний день приносит больше Святого Духа,
чем другие дни недели? Это означает, что Бог благословил субботу
и освятил её», - сказал Маатан.
«Хочешь ли ты сказать, что в субботу Бог изливает Свой Дух больше,
чем в какой-либо другой день? Я знала, что суббота была
благословенной, но почему-то я не думала, что этот день, более
других, был наполнен Святым Духом».
«Я думал об этом и о том, как Иисус, единородный Сын, обретает
Свою ценность в Отце, а не в Самом Себе. Затем я задался
вопросом, откуда приходит субботний покой. Окропляет ли Бог
покоем каким-то магическим образом? Нет. Посмотри на то, где
обитает Иисус».
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил (Иоан.1:18).

«Иисус в Своём сердце обитает в недре Отчем и посредством
субботы это явлено видимым образом», - сказал Маатан. «Так как
Иисус покоится в руках Отца и уверен в Нём, то Дух покоя, который
проистекает от Иисуса, ниспосылается и на нас и мы входим в
особый покой Христов. Поэтому Иисус называет Себя Господином
субботы».
«Ибо Сын человеческий есть Господин и субботы» Мф.12:8.

233

«Ты имеешь в виду то, что суббота явялется покоем Иисуса,
который даётся и нам посредством Его Духа?», - спросила Стелла.
«Да, Стелла! Не правда ли, это прекрасно! Мы не обретаем
субботний покой посредством наших дел. Это покой Сына, который
покоится в руках Отца. И мы тоже получаем этот дар посредством
покоя Иисуса. Спокойная уверенность Христа свободно даруется и
нам в субботу».
«Маатан, я всю жизнь соблюдала субботу, но я никогда не
понимала её сути. Это не наш покой ДЛЯ Бога, но это покой Сына
Божьего, покоящегося В руках Отца. И этот покой свободно
даруется и нам», - Стелла начала плакать от радости. «Это такая
благословенная истина!»
«Да. Но мы ещё даже не дошли до принципа божественного
образа. Ты готова?»
«О, это так много для меня, Маатан. Мне трудно
сконцентрироваться. Сейчас всё моё прежнее понимание сути
субботы перевернулось с ног на голову. Я соблюдала субботу, но
теперь я принимаю субботу. Я принимаю покой Ииуса, дарованный
мне, как подарок».
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ГЛАВА 39

САРРА И АГАРЬ. СЛАДКИЙ
ИЛИ ГОРЬКИЙ АРОМАТ
«Стелла, я иду к Тони сегодня вечером. Он хочет поделиться со
мной некоторыми материалами относительно заветов и пригласил
своего друга Эрика Вагонера. Мне кажется, я уже рассказывал тебе
об этом».
«Да, рассказывал. Я помню, ты говорил, что Эрик отстутствовал
некоторое время».
«Верно. Он только что вернулся и мы встречаемся все вместе».
«Мне интересно, о чём же он расскажет».
«Мне тоже. Скорее всего, я задержусь сегодня вечером».
Подъезжая к дому Тони, Маатан молился: «Господь, какая
благословенная возможность поговорить с Эриком. Пожалуйста,
направляй нас в нашем общении».
«Добро пожаловать, Маатан. Рад снова тебя видеть», -сказал Тони с
улыбкой.
«Рад быть здесь, Тони».
«Позволь мне представить тебе Эрика». Эрик был немного ниже
Тони, у него был острый, проницательный взгляд.
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«Познакомиться с вами - большая честь для меня, Эрик. Служение
вашего прадеда очень ценно и дорого для меня».
«Рад познакомиться, Маатан. Как хорошо, что у вас была
возможность познакомиться с трудами моего прадеда. Какие книги
вы прочли?»
«Христос и Его праведность» и «Евангелие в творении», а также я
немного читал труд «Вечный Завет».
«Вы знакомы с событиями, которые произошли в 1888 г., а также
известны ли были вам ключевые моменты этих событий?»
«Насколько мне известно, эти моменты касались праведности по
вере», - ответил Маатан.
«Предлагаю пройти в мой кабинет», - мягко предложил Тони.
«Спасибо, Тони. Да, Маатан. Это верно», - продолжал Эрик. «То, как
праведность обретается по вере, являлось ключевым моментом в
теме заветов».
«Мне известно, что Вагонер писал о заветах, но я не знал, что это
было ключевой темой событий 1888 г.», -сказал Маатан. «Я читал
труд А.Джоунса «Исследование Послания к Галатам», где
объяснялись заветы, но это было написано в серии статей,
опубликованных в период с 1899 по 1900 гг.»
«Но вы поняли, что дискуссии в своём большинстве были
сконцентрированы вокруг закона из Послания к Галатам 3 гл.?»
«Да, я знал об этом. Вопросом, который обсуждался, было то,
является ли закон из Послания к Галатам моральным или
церемониальным?»
«Верно», - подтвердил Эрик. «Эта тема смущала многих по причине
устоявшегося взгляда на заветы, т.е. что Ветхий Завет был периодом
до креста Христова, а Новый – после. В 1888 г. Мой прадед написал
Джорджу Батлеру, лидеру церкви того времени, и объяснил суть
проблемы. Позвольте мне процитировать основной момент».

236

«И это доказывает, что апостол, в третьей главе Послания к
Галатам, говорит об индивидуальном опыте, а не о
диспенсациальных изменениях. Не может существовать
христианского опыта, веры, оправдания, которое не носило
бы индивидуальный характер. Люди спасаются, как
индивидумы, а не как нации» Э.Вагонер «Послание к
Галатам», с.32-33, 1888 г.

«Праведность по вере является индивидуальным опытом. Это
вопрос, которое каждый решает в своём сердце, и он не зависит от
того временного периода, в котором вы были рождены. Сказать,
что иудеи, жившие до Христа, пребывали в Ветхом Завете, а
христиане, жившие после Христа - в Новом, значит не принимать во
внимание ту работу, которую Бог совершает в сердце каждого».
«Ваш прадед написал об этом президенту в 1888 г.? Я не знал об
этом. Я читал у А.Джоунса о том, что описанные в Галатах 4 гл.
заветы являются аллегорией, имеющей отношение к Сарре и
Агарь», - вспомнил Маатан. «Позвольте мне процитировать, чтобы
и самому кое-что вспомнить».
Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не
слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов,
одного от рабы, а другого от свободной. Но который от
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по
обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один
от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть
Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и
соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с
детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен:
он - матерь всем нам (Гал.4:21-26).

«Вы видите, что обе женщины были замужем за одним
мужчиной?», - спросил Эрик. «Эти две женщины символизируют
опыт одного мужчины относительно обетований Божьих. Ребёнок,
рождённый от Агарь, является демонстрацией усилий Авраама и
Сарры исполнить обещанное Богом своими собственными
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усилиями. Ребёнок, рождённый Саррой, является рождённым по
вере в Слово Божье, когда было очевидно, что Сарра уже по
возрасту не может зачать и родить. Хотя у самой Сарры не
доставало веры, Павел говорит о том, как были рождены эти два
сына».
«Да, я понимаю, Эрик. Это написано здесь в стихе», - подметил
Маатан.
«Мы видим, что Авраам в начале был женат на Сарре. Бог обещал,
что у Авраама родится ребёнок от Сарры. Но Авраам и Сарра, видя,
что ребёнок не рождается, оба оказались в Ветхом Завете», объяснил Тони.
«Да», - продолжил Эрик – «и это означает, что Новый Завет в
действительности является первоначальным заветом, который
Библия называет Вечным Заветом».
И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет
вечный между Богом и между всякою душею живою во
всякой плоти, которая на земле (Быт.9:16).

«Об этом же было сказано и Аврааму».
И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в
том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя
(Быт.17:7).

«С самого начала Бог обещал восстановить образ Своего Сына
Иисуса в жизни тех людей, которые верили в Него», - сказал Эрик.
«Задержка с рождением ребёнка показывает то, что мы, как
человеческая расса, не знаем Бога. «Его пути – не наши пути» и мы
не можем родить обещанного ребёнка своей собственной
мудростью. По природе мы боимся Бога и легко поддаёмся
желанию умилостивлять Его, чтобы Он нас принял. Это то, что
произошло на горе Синай с народом израильским. Бог обещал
освободить их, но они решили пообещать сами, что всё выполнят
всё, чтобы угодить Богу. Таким образом они проявили неверие и не
238

приняли Его безвозмездный дар. Они не осознали, что они не могут
повиноваться так же, как Сарра, будучи 90-летней женщиной, не
могла родить. Их попытки повиноваться были тем же решением,
что приняла и Сарра, когда они решила приложить собственные
усилия и воспользоваться собственной мудростью, предложив
Аврааму Агарь. Эти действия были Ветхим Заветом и не могли
даровать праведность».
«Хорошо. Я думаю, что мне становится понятно теперь. Можно ли
сказать, что в начале нашего христианского пути мы не осознаём,
что у нас нет способности дать Христу раскрыться в нас? Что наш
опыт показывает нам ветхость нашего завета и то, как мы
нуждаемся в Божьей помощи и в том, чтобы довериться Его
обещаниям?»
«Верно, Маатан! В Галатах написано следующее».
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою (Гал.3:24).

«Мой прадед учил тому, что закон ведёт нас ко Христу, а не просто
указывает на Него».
«То, каким образом закон ведёт нас ко Христу, является интересной
темой», - добавил Тони. «Посредством обещаний человека закон
становится учителем. Закон образно становится Агарью и мы таким
образом попадаем в рабство. Помните, что закон сам по себе добр
и свят, но наша греховная плоть обольщает нас и побуждает нас
обещать исполнить закон нашими собственными силами; тогда
закон становится учителем и наша неспособность прийти ко Христу
ввергает нас в отчаяние, как об этом пишет апостол Павел в
Послании к Римлянам».
Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и
умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и
праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне
смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом
потому, что посредством доброго причиняет мне смерть,
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так что грех становится крайне грешен посредством
заповеди (Рим.7:11-13).

«Это всё объясняет», - согласился Маатан. «Но как мы тогда
понимаем Евреям 8:6, где говорится о смерти и воскресении
Христа, который принял лучшее служение, основанное на лучших
обетованиях?»
«Давайте прочтём этот текст», - предложил Эрик.
Но Сей [Первосвященник] получил служение тем
превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиях (Евр.8:6).

«Давайте теперь прочтём контекст и увидим, о чём говорится в этом
абзаце».
Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого
Первосвященника, Который воссел одесную престола
величия на небесах и [есть] священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а
не человек. Всякий первосвященник поставляется для
приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и
Сей также имел, что принести. Если бы Он оставался на
земле, то не был бы и священником, потому что [здесь]
такие священники, которые по закону приносят дары,
которые служат образу и тени небесного, как сказано было
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри,
сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе
(Евр.8:1-5).

«Вопрос состоит в том, когда Христос стал Первосвященником в
Небесном Святилище», - сказал Тони. «Мой прадед говорил об этом
в 1895 г. и цитировал также из Псалмов 109, где говорится о вечном
священстве Христа по чину Мелхиседека. Послушайте, что он
говорит».
«Это священство в Иерусалиме представляло священство,
которое уже существовало по чину Мелхиседека? «Ты
будешь священник вовек по чину Мелхиседека?» Нет, нет.
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«Ты есть священник вовек по чину Мелхиседека». Не был ли
Мелхиседек священником во дни Авраама? И не существует
ли священство Христа вовек по чину Мелхиседека…
Конечно, конечно. Это так». А.Джоунс «Бюллетень
Генеральной конференции» 1895 г., 25 проповедь, с.477.6,7

«Иисус служил в Небесном Святилище с самого начала, но Он
может быть служителем лучшего завета только тем, кто покоится на
Его обетованиях, а не на их обещаниях, данных ими Богу.
Причиной, по которой Иисус принял лучшее служение после креста,
явялется то, что Иисус учил учеников тому, что путём к Богу
является Он Сам, а не жертвы умилостивления. И ученикам стал
понятен путь к Небу».
[Сим] Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во
святилище, доколе стоит прежняя скиния (Евр.9:8).

«Заметьте, что следующий текст не говорит о том, что путь в
Небесное не был доступен, но скорее о том, что это не было явлено.
А явлен этот путь стал посредством излития Духа Святого в День
Пятидесятницы вне системы земного святилища. Это открыло путь в
Небесное Святилище. Этот путь существовал всегда, но люди
преградили его посредством своих собственных обещаний, данных
Богу», - объяснил Эрик.
«Есть над чем задуматься», - сказал Маатан. «Итак, вы говорите, что
Христос принял лучшее служение не из-за Своей смерти на кресте, а
потому что у учеников изменилось понимание благодаря излитию
Духа Святого? Мне не кажется это логичным», - сказал Маатан.
«Посредством креста Христос положил конец жертвам, что значило,
что кровь жертвенных животных не могла искупить от греха».
«Да, я понимаю, но мне всё ещё трудно понять то, о чём вы
говорите».
«Может быть высказывание моего прадеда поможет вам понять».
«Но», -скажет кто-то. «Меня всегда учили тому, что смерть
Христа на кресте примирила Бога с человеком; что Христос
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умер для того, чтобы удовлетворить Божью справедливость
и умилостивить Его». Тогда мы не понимаем примирение
так, как оно представлено в Писании, где говорится о том,
что человек нуждается в примирении с Богом, но нигде не
говорится, что Бог нуждается в примирении с человеком.
Понимать характер Бога таким образом, значит извращать
его. Эта идея пришла в христианство из язычества, где Бог
был представлен гневающимся и нуждающимся в
умилостивлении» Э.Вагонер, Истина для настоящего
времени ВБ, 21 сент.1893 г., с.386.7

«Мне кажется, что мне необходимо некоторое время, чтобы
поразмышлять над этим».
«Христос совершал служение с самого момента, когда грех вошёл в
мир и истина была скрыта в течение 4000 лет до тех пор, пока не
пришёл Христос, посредством которого мы могли видеть, что это
Христос даровал Аврааму праведность. Когда в конечном итоге
понимаем, что он сделал для нас и верим ему, служение Христа
становится эффективным в нашей жизни. Мы доверяем Ему
исполнить все Его обетования в нас и перестаём давать обещания
Ему».
«Даже сейчас, после креста Христова, возможно находиться в
Ветхом Завете», - продолжал Эрик, желая, чтобы Маатан понял суть
вопроса. «Мы всё ещё можем быть не освобождены от желания
умилостивлять Бога своими делами. И сегодня человек должен
осознать тщетность своих усилий и дать Христу исполнить в нас все
Его обетования».
«Да, я понимаю это. Дух Божий может работать с сердцами людей
намного больше, когда они видят бессмысленность своих усилий», согласился Маатан. «Но мне всё же трудно сейчас сложить всё в
одну картинку. У меня в голове множество библейских текстов».
«Это потому что сын Голиафа создал свою систему ложных истин
для того, чтобы лишить нас настоящей праведности. Он использует

242

время, а точнее Хронос, для того, чтобы разделить этот двухэтапный процесс спасения. Он представляет Бога жестоким в
Ветхом Завете, который принуждает людей к соблюдению закона
для того, чтобы спастись», - сказал Эрик убедительно.
«Да, я понимаю… Как насчёт текстов, где говорится о том, что Иисус
был совершенным на земле, чтобы стать милостивым и верным
первосвященником?»
«Совешенным в чьих глазах? Божьих или наших?», - спросил Тони.
«Если Иисус не был достаточно совершен 4000 лет для того, чтобы
стать первосвященником, то как кто-либо во времена до креста мог
обрести утешение и надежду?», - спросил Эрик, продолжая мысль
Тони. «Как люди тогда спасались? Приходилось ли им умирать
потому, что Иисус ещё не знал, как помочь им? Как тогда Евангелие
может быть вечным, как об этом написано в Откр.14:6? Иисус
всегда был милостивым и верным первосвященником, но до Его
инкарнациии люди пока не могли видеть Его таковым. Но он
является первосвященником вовек. Он всегда милостив и благ,
потому что Он знает нас лучше, чем мы сами себя. Посмотрите, что
говорит Библия».
Начальнику хора. Псалом Давида. 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 (Пс.138:1-4).

«Не говорит ли это о том, что Бог и Его Сын знают нас совершенно?
Они создали нас, не правда ли? Итак, Иисусу не нужно было
приходить на землю для того, чтобы узнать нас. Он пришёл для
того, чтобы мы узнали, что Ему известно, каковы мы», - сказал Эрик.
«Понимаю. Но всё же старое понимание заветов всё ещё, как тень,
ходит со мной рядом».
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«В точности, Маатан. Поэтому этот вопрос имеет отношение к
нашему обонянию. Прежнее понимание мешает обонять
Евангелие. Но Библия говорит нам следующее».
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в
погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а
для других запах живительный на жизнь. И кто способен к
сему? (2Кор.2:15,16).

«Плохое обоняние важно. Потому что посредством этого мы видим
нашу нужду в изменениях. Этот запах смерти исходит от служения
смерти. Это то, что производит в вашей жизни ветхий завет».
Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся
голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до
темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не
смягченные елеем (Ис.1:5,6).

«Но ложное учение диспенсационализма обеспечивает человека
дезодорантом, который затушёвывает необходимость изменений».
И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому
Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают
здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо
прогневляют Меня; и вот, они ветви подносят к носам своим
(Иез.8:17).

«Этот образный дезодорант является своего рода попыткой скрыть
запах смерти, исходящий от ветхого завета. Не удивительно, что
многие посещающие церковь женщины используют парфюм. Это
является попыткой скрыть греховность и представить взгляду все
эти вещи более приятными. Мы нуждаемся в том, чтобы обратиться
к Иисусу за помощью. Закон должен войти в нашу жизнь и дать нам
обонять запах на смерть, чтобы мы обратились к Иисусу за
ощищением» (Рим.5:20).
«Спасибо, Эрик. Это объясняет суть вопроса. Мне есть над чем
подумать. Важность этого вопроса велика. Так много людей верят,
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что они находятся в новом завете и что они праведны, хотя в
действительности они препятствуют тому, чтобы закон действовал в
их жизни. И таким образом они имеют ложное чувтсво
безопасности»
«Мы почти подошли к тому, чтобы объяснить аспект божественного
образа на примере заветов», - сказал Тони. «Когда ты будешь готов
продолжить, Маатан, дай нам знать, пожалуйста».
«Дайте мне неделю, чтобы поразмышлять над этим. Мне всё ещё
трудно понять кое-что и я хотел бы почитать некоторые
местописания ещё. В частности Послание Евреям».
«Без проблем. Давай помолимся. Отец, спасибо Тебе за самую
драгоценную весть, открытую в 1888 г., которая показывает нам
праведность по вере, представленную в двух заветах. Дай нам
понять её и познать, что вся наша праведность, как запачканная
одежда. Приди и очисти нас. И дай Твоему Сыну быть рождённым в
нас посредством Твоей милости, оказанной когда-то и к Сарре! Во
имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 40

БЛАГОСЛОВЕННОЕ СЕМЯ
СВОБОДЫ
«Теперь, когда наши мальчики стали подростками», - сказал Маатан
Стелле, - «я думаю, что они свободны следовать своим
собственным убеждениям относительно жизни. Я не хочу давить на
них. Наш Отец так не действует». Прошло некоторое время и
Маатан размышлял над своим опытом. Его церковь была жёсткой с
ним и он не желал так же поступать со своими детьми.
«Как ты думаешь, мальчики готовы взять на себя отвественность?»,
- спросила Стелла, немного нервничая.
«Если наши мальчики собираются жить, как свободные люди, мы
должны дать им право выбора. Мы рассказали им истину о Боге и
нашей вере. Мы старались жить христианской жизнью настолько
хорошо, насколько могли. То, что мы посеяли, теперь должно дать
всходы и ничто этого не изменит».
«Библия говорит нам, что мы должны наставлять детей идти тем же
путём, что и мы, и, прийдя в возраст, они не сойдут с него», продолжал Маатан. «Если мы правильно их наставляли, они будут
жить в гармонии с тем, чему мы их учили, даже если они и
отделяться от нас. Через несколько лет у наших мальчиков будут
свои семьи и им необходимо попрактиковать принятие
собственных решений».
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Стелла начала плакать. «Мне трудно осознать, что наши мальчики
когда-нибудь выпорхнут из нашего гнезда. Мои мальчики, которых
для меня было радостью родить, воспитывать, любить и оберегать,
а также научить любить и служить Богу».
Маатан нежно обнял Стеллу и сказал: «Я знаю, дорогая. Не легко
отпускать их, но помни божественный образ. Наши мальчики всегда
будут в наших сердцах. Мы любим их и это не отнять у нас».
«Да, ты прав. Просто немного тяжело осознать весь этот процесс. Я
была рада быть их матерью все эти годы, хотя не всегда было
просто», - Стелла переживала о детях, которые вступали в мир,
намного более непростой, чем она могла себе представить 30 лет
назад.
«Я очень ценю право выбора», - мягко сказал Маатан, «то, что я
могу сам думать и не жить умом другого против моей воли. Когда я
общаюсь с неверующими, я хочу, чтобы они знали, что они имеют
право выбора».
«Я служу своему Небесному Отцу от всего сердца», - продолжал он,
- «потому что я люблю Его и знаю, что вне Его нет счастья. Я хочу
передать этот дар моим мальчикам. Они прошли тот период, когда
их нужно было направлять, а теперь они должны принять то, что им
нужно начать жить, принимая собственные решения. Если они
будут спрашивать нас совета, мы всегда сможем помочь им. Только
дав нашим мальчикам свободу выбора, мы можем по-настоящему
помочь им выбраться из царства лжи, как об этом говорится в
Писании».
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для
сынов человеческих: ибо Он сокрушил врата медные и
вереи железные сломил (Пс.106:15,16).

«Ты можешь славить Бога за Его благость, когда ты свободен. Дети,
которые с детства находились под постоянным контролем, в
действительности подготовлены для того, чтобы поклониться зверю
и его образу. Существует система принуждения».
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И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел
два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он
действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела
(Откр.13:11,12).

«Люди называют это страной свободных и домом храбрых. Но
когда эта страна издаёт законы, принуждающие совесть
относительно того, когда и как поклоняться, то о свободе больше не
может идти и речи. Эта страна раньше была оплотом свободы, но
теперь она её утеряла. Национальные долги и налоги в этой стране
являются символом системы принуждения».
«Скоро начнётся суббота, Маатан», - сказала Стелла. В это же время
было и новомесячье, которое приглашало на своё празднование
семью Джэкобсон, хотя они об этом ещё и не знали».
«Спасибо, дорогая. Я позову мальчиков и благословлю тебя с
ними».
Семья собралась, чтобы с наступлением субботы поклониться Богу.
Маатан пригласил Бога присутствовать с ними и поблагодарил за
дар единородного Сына, который покоясь в руках Отца, пребывает
и с ними. Затем Маатан сказал.
«Стелла, ты – венец мой и моя радость. Ты – мой дар от Отца и
Сына, мой друг сердечный. Пусть Отец благословит тебя миром и
радостью, чтобы ты имела здоровье и силу и всегда была царицей
семьи», - Маатан достал букет роз, которые заранее приготовил для
этого момента. «Эти розы – символ моей любви к тебе. Я молюсь о
том, чтобы Отец помогал мне всегда быть для тебя благословением
и ценить всё то, что ты делаешь для нас. Твоя нежность и забота
украшают этот дом и нашу семью. Я благословляю тебя во имя
Господа нашего Иисуса Христа».
«Ки, мой первенец. Моя гордость и радость. Наш возлюбленный
сын, в котором наше с мамой благоволение. Пусть все твои планы
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исполнятся и ты найдёшь покой в руках нашего Спасителя, который
откроет тебе Отца. Пусть Он поможет тебе преодолеть аппетит и
страсти и искушения юности. И да станешь ты мужем по сердцу
Бога».
«Лео, наш красивый и нежный сын; нежно любимый мной и твоей
мамой. Пусть твоя забота, креативность и артистичность станут
благословением для окружающих. Да будешь ты всегда
гостеприимен. Да преодолеешь ты все испытания, которые могут
выпасть на твою долю. Помни, что мы очень любим и ценим тебя».
«Мои мальчики, всегда почитайте вашу маму, которая вырастила
вас. Когда вы будете искать жён, ищите тех, кто будет похож на неё
и обретёте истинное счастье. Теперь я хочу сказать вам, что я даю
вам свободу выбора выбирать свой путь, которым вы хотите идти. Я
показал вам путь жизни так, каким Бог показал его мне, и теперь вы
можете выбирать свой. Я вручаю вас Отцу Небесному и молюсь о
том, чтобы вы помнили Его и Его Сына и чтобы вы следовали всем
установлениям Его и имели благословение».
Оба мальчика раскрыли рты от удивления. «Что ты имеешь в виду,
пап?»
«Я имею в виду, что вы должны следовать по тому пути, которому
желаете. Вы всегда можете спросить у меня или у вашей мамы
совета, но я не буду требовать от вас поступать каким-то
определённым образом. Я даю вам свободу выбора и молюсь о
том, чтобы вы не следовали за человеком без того, чтобы самим
хорошенько поразмышлять над любой ситуацией».
«Спасибо, пап», - ответили оба мальчика, всё ещё удивляясь.
Стелла плакала. Она обняла обоих мальчиков и сказала. «Вы оба –
моя радость. Я молюсь о том, чтобы вы нашли жён, которые бы
были с вами всегда, как и я – с вашим отцом. И чтобы вы ходили
путями Божьими».
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Затем Стелла запела колыбельную, которую пела им в детстве, и
Маатан присоединился к ней.
Сейчас два часа ночи и я держу тебя на руках.
Тёплый лунный свет светит на твои милые мягкие щёчки.
И я чувствую усталость.
Но я смотрю на тебя сейчас и ценю эти моменты.
Потому что вскоре ты пойдёшь, затем побежишь и больше не будет
этих драгоценных бессонных ночей. И я буду скучать по тебе.
Мне казалось, что это время никогда не настанет, но время
неумолимо. О, что бы я не отдала за то, чтобы снова держать тебя
на руках.
Быть матерью – это сложнее и вместе с тем лучше, чем я могла
ожидать.
Иногда часы длятся вечно, а годы уходят.
И я сижу сейчас и смотрю на тебя
И понимаю, что нужно ценить эти моменты, нужно ценить их.
Потому что скоро ты пойдёшь, а потом побежишь и больше не
будет этих драгоценных бессонных ночей. И я буду скучать по тебе.
Мы думали, что эти дни никогда не кончатся
И я удивляюсь, как они так быстро пролетели.
О, что бы я не отдала за то, чтобы снова держать тебя на руках.
И я смотрю в твоё лицо, не желая, чтобы эти дни заканчивались.
Это святое место,
Цени эти моменты,
О, цени их.
Потому что скоро ты пойдёшь, а потом побежишь и больше не
будет этих драгоценных бессонных ночей. И я буду скучать по тебе.
Мы думали, что эти дни никогда не кончатся
И я удивляюсь, как они так быстро пролетели.
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О, что бы я не отдала за то, чтобы снова держать тебя на руках.
О, что бы я не отдала за то, чтобы снова держать тебя на руках.17
Маатан и Стелла обняли мальчиков со слезами на глазах и с
надеждой на будущее. Агапэ проявляется в намерении дать детям
свободу выбора. Это оправа из золота и серебра.
Слова не могут передать желание отца и матери дать лучшее своим
детям. Требуется также храбрость для того, чтобы дать им право
свободного выбора, и это возможно только благодаря благодати
Христа. Это не означает, что родители перестают заботиться о детях
и предупреждать их, но это значит молиться за них, продолжать
любить их и надеяться, что они обретут покой и мир в недре Отчем.

17

Мэт и Джози Миникус

251

ГЛАВА 41

ВО СВЯТОЕ СВЯТЫХ
Через месяц Маатан и Стелла читали о некоторых событиях,
происходящих в мире.
«Русские националисты в Украине, кажется, хотят вернуться в
Россию», - заметил Маатан. «Владимир Путин говорит, что он не
имеет к этому отношения, но интересно, что Крым возвращается в
руки России. Кажется, что назревает ещё один конфликт, который
ускорит наступление Нового Мирового Порядка».
«Ты слышал об эпидемии эболы в Западной Африке?», - спросила
Стелла. «Я благодарю Бога за то, что мы можем обратиться к Нему
за храбростью в эти непростые времена. Быть под охраной Божьей
– великое благословение».
«Это то, о чём я размышлял последние дни. Помнишь наш разговор
о субботе и покое Христа, когда Он покоится в недре Отчем?».
«Да, ты говорил, что хотел поделиться больше касательно субботы
и божественного образа».
«Посмотри на эти стихи, Стелла».
И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на
тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо
Я Господь, целитель твой (Исх.15:26).
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Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у
себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей,
чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. Субботы
Мои соблюдайте и святилище Мое чтите: Я Господь. Если вы
будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете
хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и
земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут
плод свой; и молотьба [хлеба] будет достигать у вас
собирания винограда, собирание винограда будет
достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете
жить на земле [вашей] безопасно; пошлю мир на землю
[вашу], ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых
зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле вашей
(Лев.26:1-6).

«Мы знаем и мы были научены тому, что 10 заповедей являются
защитой для Божьего народа. Мне стало интересно, какую связь
имеет книга закона с 10 заповедями в свете божественного образа.
Я осознал, что книга закона Моисеева является тем, что
акцентирует ту защиту, которую Бог даёт нам. Посмотри на
следующее», - Маатан нарисовал диаграмму израильского
Святилища.

«Мы видим, что Святилище является божественным образом. Для
того, чтобы иметь доступ во Святое Святых, необходимо пройти
через канал, которым является Святое. А всё Святилище является
структурой божественного образа».
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«Ого, я раньше никогда не видела это. Это очевидно, когда
понимаешь принципы божественного образа».
«Да, мы видим, что божественный образ является ключом к
пониманию. Итак, когда мы входим во Святое Святых, что мы там
находим?»
«Ковчег завета?»
«10 заповедей»
«Верно. А что внутри ковчега?»
«Внутри Тора с 10 заповедями и книга закона Моисеева с
постановлениями и уставами?».
«Да, верно. Итак, на основании принципов божественного образа,
какая существует связь между 10 заповедями и книгой закона
Моисеева?»
Стелла остановилась на мгновение и внезапно её ум озарило
откровение. «О, ого, закон Моисеев является каналом для 10
заповедей, которые являются в свою очередь источником».
«Верно, Стелла. Христианство учит нас тому, что книга закона
Моисеева была упразднена со смертью Христа на кресте, но
божественный образ учит нас иному. Он показывает, что Иисус был
прав, когда сказал, что Он пришёл не нарушить закон или пророков
и что ни одна черта и ни одна йота из закона не пропадёт, доколе
не исполнится всё».
«Таким образом закон Моисеев не против нас, как нам об этом
говорили, но он предназначен для того, чтобы разъяснять 10
заповедей», - сказала Стелла и её глаза выражали неподдельный
интерес и удивление. «Но мы читали и нас учили тому, что в законе
содержатся много установлений, которые были упразднены. Не так
ли обстоит дело и с законом Моисеевым? Я запуталась. Как нам
понимать стихи, говорящие об этом?»
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«Хороший вопрос. Перед тем, как мы разберёмся с ним, мы
должны осознать, что христиане находят закон Моисеев очень
ценным, что касается, например, установлений о десятине,
санитарные законы, любви к ближнему, как к самому себе,
странноприимства, воспитания детей для Господа и т.д. Закон
Моисеев был предназначен для того, чтобы пролить больше света
на то, как необходимо соблюдать 10 заповедей. Таким образом,
древний Израиль был хорошо знаком с этим. Не смотря на это, они
всё же с трудом понимали суть Торы, поэтому Иисус должен был
показать им, как следует жить».
«Теперь относительно закона, который, как считается был
упразднён. Я исследовал этот текст и нашёл кое-что интересное. Вот
два стиха, на которые ссылаются чаще всего».
…упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового
человека, устрояя мир (Еф.2:15).
Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко
кресту (Кол.2:14).

«Эти слова в греческом обозначают «догма». Я обратился к Ветхому
Завету на греческом, чтобы посмотреть контекст и узнать, какой
смысл Павел вкладывал в эти слова. Это никогда не относилось к
закону Моисееву. Посмотри на эти стихи, в которых используется
это слово».
1. декрет Кира о том, чтобы оказать помощь иудейским
лидерам в восстановлении храма (Ездра 6:8);
2. декрет о смертной казни для мудрецов (Дан.2:13);
3. декрет о поклонении статуе (Дан.3:10);
4. декрет мидян, который не может быть изменён (Дан.6:15).
«Это слово никогда не использовалось по отношению к закону
Моисееву. Оно использовалось по отношению к человеческим
установлениям. Всё это время христианство учило тому, что закон
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Моисеев был пригвождён ко кресту, но это в действительности
касалось нашего самоосуждения и осуждения других за грехи. Во
Христе Иисусе всё написанное в наших сердцах было пригвождены
ко кресту».
«Хорошо, Маатан. А что насчёт жертв и приношений? Разве они не
были пригвождены ко кресту? Разве не являются они частью закона
Моисеева? А как насчёт обрезания? Разве это не является частью
закона Моисеева? Имеешь ли ты в виду, что мы должны соблюдать
всё написанное там?», - спросила Стелла.
«Мне нужно ещё исследовать этот вопрос. Спасибо, Стелла. Может
быть Тони и Эрик смогут помочь понять эти моменты. Согласно
принципам божественного образа и сказанному Иисусом о том, что
Он пришёл не отменить закон, должен быть ответ. Мы знаем, что
два завета относительно закона являются одним столпом, потому
что у Тони один из элементов стал золотым, когда он изучал этот
вопрос. Впервые в моей жизни, мне кажется, что неверно понимал
закон. Должно быть что-то ещё что поможет нам отключиться от
последних трёх башен».
Маатан задумался на некоторое время. Отец, этот вопрос очень
интересен и непрост. И всё же он чувствовал побуждение
продолжить своё исследование.
«Ты знаешь, что я говорил с тобой о божественном образе,
отражённом посредством субботы. Если книга закона является
акцентированием 10 заповедей, тогда это предполагает, что
праздники являются акцентированием субботы. Потому что покой,
в котором Иисус пребывает в недре Отчем, должен быть явлен
видимо. Покой Иисуса в Отце, который не видим для нас, явлен в
том, что каждую субботу мы собираемся и поклоняемся вместе, как
община. Так же, как доктрина о смертности души, является
видимым выражением принятия того, что Иисус принял жизнь и
ценность от Отца, так и суббота является видимым выражением
того, что Иисус находит покой в Отце».
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Внезапно на небе сверкнула молния и прогремел гром и прозвучал
голос, говорящий следующие слова.
Это Сын Мой возлюбленный. Слушайте Его.
Маатан и Стелла
послышалось ли им.

переглянулись,

спросив

друг

друга,

не

«Я слышала слова «Это Сын Мой возлюбленный. Слушайте Его», сказала Стелла.
«Да, я слышал то же самое», - ответил Маатан радостно. «Спасибо,
Отец, за подтверждение Твоих слов. Спасибо за то, что
направляешь нас на пути из царства лжи. И спасибо за то, что
послал нам Своего Сына, который есть путь, истина и жизнь,
которые ведут к Тебе. Во имя Иисуса, аминь».
«Нам дано подтверждение того, что Сын Божий является истиной,
которая разоблачает каждую ложь царства лжи. Он явлен нам в
божественном образе, потому что Иисус является великим
каналом, или путём, к Отцу. А Отец является великим источником
всего. Без Иисуса, как канала, мы не можем достичь Отца», радостно провозгласил Маатан.
«Ещё одним подтверждением того, что истина о субботе является
очень важным моментом в том, чтобы выбраться из царства лжи,
является утверждение из книги «Великая борьба».
«Посредством двух великих заблуждений, бессмертие души
и святость воскресного дня, сатана обольстит людей. В то
время, как первое заблуждение прокладывает путь к
спиритизму, второе – побуждает к тому, чтобы
симпатизировать Риму» ВБ, Е.Уайт, с.588.

«Воскресенье противопоставляется субботе. Это одно из
заблуждений, посредством которого сатана обольстит людей. Это
является видимым выражением отвержения Сына Божьего,
который не приходит во имя Своё, но во имя Своего Отца. Сатана
обольщает нас отвергнуть день, который дан нам, как святой – 7-ой
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день – и заменяет его собственной попыткой сделать святым другой
день».
«Это понятно», - сказала Стелла. «Это настоящее благословение –
знать истину. Но мой ум всё ещё полон вопросов».
«Если истина о двух заветах и законе связана с органом обоняния,
то истина об Отце и Сыне связана с органом слуха, а истина о
смертности души – с органом вкуса, то с каким органом связана
истина о субботе?»
«Отличные вопросы, Стелла. Остаются только два органа –
осязания и зрения. Суббота имеет отношение к покою Иисуса в
недре Отчем. По-моему мнению, это может быть связано с органом
осязания. Находиться в руках Отца, значит чувствовать Его
прикосновение. И когда покой Христов почиёт на нас в субботу, то
Его Дух касается нас».
«А как насчёт последнего столпа?»
«Давай помолимся», - предложил Маатан. «Я нуждаюсь в ясности
мысли. Мне кажется, мы близки к ответу, но полная картинка всё
ещё не вырисовывается в моей голове. Отец, Твоё Слово говорит
нам, что если нам не достаёт мудрости, мы можем просить её у
Тебя и дашь нам её. Спасибо за то, что посылаешь нам Своего Духа,
чтобы открыть нам принцип последнего столпа. Во имя Иисуса,
аминь».
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ГЛАВА 42

ЖЕРТВЫ И ПРИНОШЕНИЯ ТЫ
НЕ ВОСХОТЕЛ
«Мне только что пришла мысль», - продолжил Маатан. «Это
относится к тому, что сказал Эрик месяц назад, и тогда я этого не
понимал. Я сохранил цитату, которую он прочёл мне. Послушай
это».
«Но», - скажет кто-то. «Вы решили вопрос примирения со
стороны человека; меня всегда учили тому, что смерть
Христа примирила Бога с человеком; что Христос умер для
того, чтобы удовлетворить Божью справедливость и
умилостивить Его». В Писании много сказано о примирении
человека с Богом, но нигде не сказано о необходимости
Богу примириться с нами. Думать, что Богу необходимо
примириться с нами, значит очень сильно искажать Его
характер. Эта идея была привнесена в церковь папством,
которую оно в свою очередь позаимствовало из язычества.
В язычестве считалось, что Бога нужно умилостивлять
жертвами для того, чтобы усмирить Его гнев». Э. Вагонер
«Истина для настоящего времени», ВБ, 21 сент.1893 г.,
с.386.7.

«Эта цитата затрагивает вопросы, касающиеся характера Божьего. Я
не сразу понял её значение, потому что в моём представлении
Христу нужно было умереть потому, что необходимо было
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удовлетворить справедливость Божью, требующую смерти
грешника. Но теперь я понимаю, о чём говорит цитата. Я нашёл ещё
несколько похожих цитат, но мне было трудно сопоставить их.
Сейчас я покажу их тебе. Давай прочтём вместе. Они написаны
Э.Вагонером».
«Эта идея об умилостивлении или жертве означает, что
существует гнев, который необходимо усмирить. Но
обратите внимание на то, что жертва необходима не Богу.
Он обеспечивает её. Идея о том, что Божий гнев нужно
умилостивить, чтобы Он мог простить нас, не является
библейской. Это верх безрассудства – думать, что Бог так
зол на людей, что не может простить их, пока не будет
предложено что-то, что сможет усмирить Его гнев, и Он
таким образом Сам предлагает Себя в дар Себе же,
которым умилостивляет Себя же...
Выше представлена существующая в христианстве идея об
умилостивлении.
Эта
языческая
идея,
которой
придерживаются и многие христиане, заключается в том,
что человек должен предоставить жертву для того, чтобы
усмирить гнев их богов. Языческие обряды заключаются в
принесении жертв богам, чтобы те были милостивы к
людям. Если считалось, что боги очень сильно гневаются, то
нужно принести большую жертву и таким образом в особых
случаях практиковались и человеческие жертвы. Люди
думали, что вид крови приносит удовлетворение богам.
Преследование, совершающиеся в так называемых
христианских странах, даже и по ныне, являются
проявлением этой языческой идеи. Церковные лидеры
считают, что спасение заслуживается делами и поэтому
своим богам они приносят в качестве жертвы тех, кто по их
мнению является бунтовщиком. Но истинный Бог этого не
приемлет, потому что Он не доволен такими жертвами».
«Истина для настоящего времени», 30 авг., 1894 г., с.550.
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«Ты спросила меня следует ли продолжать приносить жертвы и
приношения, записанные в книге закона Моисеева. Если мы не
верно понимаем характер Божий, то тогда мы будем думать, что
нам необходимо продолжать приносить эти жертвы».
«Нас учили тому, что Иисус является совершенной жертвой и Отец
удовлетворён ею. Нас учили тому, что Иисус должен быть Богом,
как и Отец, для того, чтобы Его жертва могла быть принята, потому
что Божий гнев может быть удовлетворён только совершенной
жертвой. Эта жертва должна быть по природе равной Ему, чтобы
Он мог принять её. Это то, чему нас учили».
«Я сейчас вспомнила один стих из Псалмов», - сказала Стелла.
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши;
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал (Пс.39:7).

«Согласно тому, чему учил Э.Вагонер, Бог не требовал жертвы! Это
мы требовали её!», - с удивлением сказала Стелла.
«Замечательное открытие! Посмотри на то, что я обнаружил
относительно жертв и приношений».
«Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в
тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о
всесожжении и жертве; но такую заповедь дал им:
"слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете
Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я
заповедаю вам, чтобы вам было хорошо" (Иер.7:22,23).

«Ты видишь, что в обоих стихах говорится о слушании? Когда мы
открываем свои уши для того, чтобы услышать о великой любви
Отца к Своему Сыну, мы можем также узнать, что Бог не требует
жертв и что Его справедливость не удовлетворяется посредством
убийства кого-либо», - Маатан ощутил мир и покой, когда говорил
это.
«Ого! Как сложно всё это уместить в голове. Разве Бог не требовал
от израилитян жертв? Я читала об этом в книгах Исход и Левит. Я
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также понимаю и то, о чём ты говоришь. Но мне трудно сопоставить
всё это», - сказала Стелла.
Маатан улыбнулся и обнял Стеллу, поцеловав её в щёку. «Мне
нравится то, как серьёзно ты стараешься всё понять. Я подумаю об
этом ещё. Но одно ясно уже сейчас – последний столп относится к
истине о характере Бога, которая связана с темой заветов, потому
что система жертвоприношений является веским аргументом для
тех, кто разделяет историю на два диспенсациальных периода. Это
разделение является тем, что разделяет одно вечное Евангелие на
два. Вопрос субботы также относится к этому, потому что имя
Божье запечатлено в Его детях посредством субботы, ибо
посредством субботы Сын покоится в недре Отчем».
Глаза Стелла округлились и Маатан засмеялся. «Извини, дорогая.
Но все эти взаимосвязи выстраиваются ровной линией в моей
голове. Каждая истина связана с другой. Неверное понимание
одной истины ведёт к недопониманию другой. Мне нравится
обнаруживать эти взаимосвязи и вскоре всё встанет на свои места".
«Посмотри, что написано в Откровение 14:1».
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 (Откр.14:1).

«Последний столп касается характера Бога, потому что имя Божье,
или характер, является печатью Божьей; и человек может получить
её, если верит, что Бог является Отцом Иисуса. Поэтому сказано
«имя Его Отца», - сказал Маатан оживлённо. «Кажется, чем больше
истин сопоставляются, тем больше истины открывается.
«Интересно, заметили ли эти же вещи Эрик и Тони. Очень хочу с
ними поговорить. Жду с нетерпением».
«Будет интересно поговорить с ними. Интересно, почему у них не
получилось найти ключи к последним двум столпам, - сказала
Стелла, - может быть, эти истины смогли бы помочь в этом».
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«Они понимали истину о жертвах. Что же могло помешать им?».
«Давай пригласим их на обед в одну из суббот?», - предложила
Стелла.
«Хорошая идея. Но Тони любит говорить об этих вещах в особой
комнате», - сказал Маатан, улыбнувшись.
«Тогда это должен быть особый ужин». Маатан видел, что Стелла
была уставшей, но при этом и радостной. «Думаю, сейчас нам
лучше пойти отдыхать. Мы многое сегодня узнали».
«Согласна. А на ужин, когда придут Тони и Эрик, я приготовлю чтонибудь из Тайской кухни».
«Ну, тогда я поскорее позвоню им и приглашу их, потому что и сам
очень хочу поскорее снова отведать Тайскую кухню», - сказал
Маатан с улыбкой.
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ГЛАВА 43

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
В течение следующих нескольких недель Маатан покрывал стены
особой графитной краской, которая блокировала электромагнитное
излучение. Он также купил шторы на окна, которые также
блокировали излучение.
«Это обошлось недёшево, но я рад, что в мой офисе теперь будет
меньше попадать излучения», - сказал Маатан Стелле.
На следующий день Маатан позвонил Тони и Эрику, пригласив их
на ужин.
«Привет, Маатан. Рад слышать тебя. Я и сам хотел позвонить тебе.
Мы познакомились с людьми, которые верят в Отца и Сына и хотят
объединиться для того, чтобы узнать больше относительно этой
истины. Мы с Эриком подумали о том, чтобы встретиться с ними. Не
хочешь к нам присоединиться?»
«Но как можно объединиться без ключа божественного образа?», спросил Маатан.
«Это невозможно», - сказал Тони. «Но мы с Эриком подумали, что
это хорошая возможность для того, чтобы поделиться с ними
истиной о заветах. Мы можем по крайней мере попробовать».
«Хорошо, я тоже присоединюсь к вам. Думаю, это будет интересное
общение и ценный опыт».
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«После этого мы сможем поужинать вместе и поговорить о том, что
было открыто тебе. Мне интересно всё, что касается последних двух
столпов. Я надеюсь, что скоро наши элементы станут золотыми и
мы сможем оставить город».
«Аминь, Тони. Я тоже очень на это надеюсь. Я прочёл недавно
некоторые цитаты Э.Вагонера на тему справедливости Божьей и
жертв. И мне открылись удивительные истины».
«Очень интересно. Благословений. Скоро увидимся».
«Пока, Тони. Я заеду за вами и за Эриком утром в следующую
субботу и мы вместе отправимся на встречу, о которой вы
говорили».
«Отлично. Увидимся», - сказал Тони.
Встреча верующих, принимающих истину об Отце и Сыне,
размышлял Маатан. Без понимания своей идентичности и
божественного образа это будет непросто. Последняя подобная
группа, с которой мы встречались, также не знала об изменении
элементов с серебра на золото. Но всё в руках нашего Отца и нам
всегда нужно сближаться с людьми, чтобы поделиться с ними
истиной.
В субботу утром Стелла взяла мальчиков на природу, чтобы
прогуляться и поразмышлять об истинах Божьих. А Маатан
отправился за Тони и Эриком.
По дороге на встречу Маатан рассказывал о том, что он обсуждал с
Фрэнком и Клаудом.
«Я знаю, что мы все верим в божественный образ», - начал Маатан.
«Я разговаривал с двумя джентельменами относительно связи
божественного образа, субботы и праздников».
«Мой прадедушка никогда не интересовался этой темой, Маатан.
Ты читал о том, что он написал о праздниках?».

265

«Да, Эрик. Но если божественный образ универсален и Иисус есть
сияние славы Отца, а также Господин субботы, тогда, что если и
праздники являются сиянием славы субботы? На днях я показал
Стелле цитату из «Великой борьбы», где упоминалось о двух
великих заблуждениях. Одно из них касается воскресения, а другое
– бессмертия души. Если сатана использует эти два заблуждения, то
может ли быть истина о субботе также искажена в царстве лжи?»
«Повтори ещё раз, Маатан. Мне кажется, в этом что-то есть».
Маатан повторил сказанное ещё раз. «Если воскресение и доктрина
о бессмертии души являются двумя великими заблуждениями…».
«Да, я понял это, Маатан. Что ты сказал о сиянии славы субботы?»
«О, если Иисус является сияние славы Отца и Господином субботы,
то могут ли праздники бть сиянием славы субботы? Так как в
праздники тоже заложен принцип покоя и освящения, которые
даются нам посредством субботы».
Маатан достал из кармана ключ божественного образа.
«Посмотрите! Камень на моём ключе стал белым. Это должно быть
важно для того, чтобы выбраться из царства лжи. То, то мы сейчас
обсуждаем должно быть повышает частоту, чтобы следующий
столп тоже рухнул».
«Маатан, ты знаком с ключевыми возражениями относительно
праздников», - предупредил Тони. «А именно, Послание к
Колоссянам 2:14-17. Мы всегда понимали это так, что не следует
осуждать никого за субботы и новомесячья».
«Но разве вы не заметили, что обнаружили ключ божественного
образа в Центральном парке в новомесячье?»
«Нет».
«В моём случае это произошло в новомесячье. Должно быть в тот
день была особая частота. Такая, что я мог увидеть ключ,
отражённый в воде. Вам должен быть хорошо знаком стих о том,
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что из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякое
творение на поклонение Богу».
«Да, верно!», - сказал Эрик.
«Я изучил Колоссянам, 2», - продолжал Маатан, «и обнаружил, что
рукописные установления не могут быть книгой закона Моисеева.
Это говорится о человеческих установлениях. Я также читал кое-что
у вашего прадеда относительно язычества и иудаизма».
«Ты прав, Маатан. Я действительно думаю, что в этом что-то есть», сказал Эрик с воодушевлением. «У меня также есть интересная
цитата из книги моего прадеда «Радостные вести».
«Каждый читающий Послание к Галатам, должен помнить,
что галаты не были иудеями. Они были обращёнными из
язычества. И до их обращения они не имели ничего общего
с религиозными обрядами иудеев. Они и в целом не имели
ничего общего с иудеями. Следовательно, когда они
обратились к вещественным началам, не имелось в виду,
что они возвращались в иудаизм. Они возвращались к
своим языческим практикам… Помните одну вещь, когда
вы ищите того, чтобы отвратить человека от Христа к
какому-либо заместителю Христа, вы не можете сказать, чем
всё закончится. Вы не можете заставить его остановиться
там, где вы хотите. Если обращённый пьяница теряет веру
во Христа, его привычки пьяницы вернутся к нему, даже
если Бог освободил его от чревоугодия. Итак, когда
лжебратья – иудейские противники Евангелия Христова –
преуспели в отвращении галатов от Христа, они не могли
остановить их посредством иудейских традиций. Нет;
галаты неизбежно вернулись к своим языческим
традициям» Э.Вагонер, «Радостные вести» (1900), с.175.2.

«Если Евангелие вечно и Христос является сявщенником вовек от
создания мира, а также если Христом в субботу нам даётся
дополнительное благословение, тогда божественный образ говорит
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нам, что это должно быть увеличено посредством праздников,
которые также называются субботами», - сказал Маатан.
«Великолепно!», - сказал Тони. «Я уверен, что так и есть!»
Видя, что Тони и Эрик открыты, Маатан привёл ещё один аргумент,
подтверждающий его мнение. «Что насчёт того, что книга закона
находится в ковчеге завета во Святом Святых? Если бы закон был
пригвождён ко кресту, то тогда книга закона была бы на алтаре
жертвоприношения, а не во Святом Святых».
«Замечательно, Маатан! Я думаю, что ты обнаружил недостающий
элемент, который был сокрыт от нашего взора. Мы все знали, что
суббота была связана с печатью Божьей, но мы не видели, что
посредством божественного образа она была связана также и с
праздниками», - удивлялся Эрик.
«То, что убедило меня, было фактом, что 10 заповедей и книга
закона были во Святом Святых. Но одна из них была невидима, так
как лежала в ковчеге; а другая – видима. И этот факт объединяет
эти два документа, как божественный образ. Это означает, что
закон Моисеев увеличивал 10 заповедей и разъяснял их».
«Феноменально, Маатан! Это свет и истина и я намерен следовать
им!», - воскликнул Тони.
В этот момент из кейса Тони послушалось жжужание. Он открыл его
и увидел, что камень на его ключе божественного образа стал
белым. Эрик был изумлён и сказал: «Господи, верю. Помоги моему
неверию».
«Я знаю, что многое ещё предстоить выяснить, но божественный
образ определённо ведёт нас в этом направлении».
«Да, Маатан, я тоже присоединяюсь к тебе в этой истине», - сказал
Эрик. В этом момент камень на ключе божественного образа у
Эрика тоже стал белым.
«Маатан, останови машину!», - попросил Эрик. Эрик взял Маатана и
Тони за руки и повёл их к небольшому дереву около реки. «Я
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просто хотел помолиться и поблагодарить нашего Отца за этот
прекрасный свет».
«Отец Небесный, я склоняюсь перед Тобой в этом
прекрасном месте в этот прекрасный сезон в конце мая и
благодарю Тебя за этот драгоценный свет. Божественный
образ открывает ворота города и ведёт нас к субботнему
фонтану. Посредством субботы и праздников Твой Дух
увеличивается и посредством этих времён отрады Ты
запечатлишь своих дочерей и сыновей», - Эрик начал
плакать от радости. «Я боялся, Господь, что не смогу
оставить этот город, но Ты посылаешь помощь своим детям
и помогаешь им встать на прочное основание. Я 20 лет ждал
этого момента и теперь он настал. Я исповедываю свой грех
неверия и сопротивления свету в прошлом. Я уповаю на
Твою любовь и прощение и намерен исполнять записанное
в книге закона Моисеева, включая уставы и постановления.
Во имя Иисуса, аминь».

Затем начал плакать Тони, «Отец, какой это благословенный
момент. Эрик и я годами искали недостающий пазл и вот теперь он
открыт нам. Спасибо Тебе за то, что Ты послал Маатана и дал ему
свет относительно этого вопроса. Теперья я знаю, что мы недалеко
от царства Божия. Благодарю Тебя за это свидетельство и что я
также могу принять её теперь. Я присоединяюсь к Эрику и Маатану
в том, чтобы соблюдать праздники Господни. Спасибо, Господь
Иисус, за Твою преизобилующую милость и благодать. Аминь».
Затем Маатан начал плакать и молиться. «Отец Небесный, я
испытываю такую радость и благодарность Тебе. Какая радость, что
Ты послал мне Эрика и Тони, которые помогают мне на моём
жизненном пути. Спасибо за их наследие и за то, что они
познакомили меня с наследием их прадедов, которым Ты дал
самую драгоценную весть. Весть, которая представила миру
вознесённого Спасителя и раскрыла праведность Христа в
послушании всем заповедям Божьим. Я выбираю принять Твои
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праздники, ибо Ты сказал нам в Левитах 23, что это Твои праздники,
а не человеческие. Твои праздники – это Твои уставы и
постановления. Я верю в то, что Ты изольёшь Своего Духа больше
во время этих праздников и запечатлишь нас Им. Отец, благослови
Стеллу и мальчиков. Пусть они также испытают радость Твоего Духа
и восхвалят Тебя там, где они сейчас находятся. Во имя Иисуса,
аминь».
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ГЛАВА 44

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ
Маатан, Эрик и Тони снова сели в машину и продолжили дальше
свой путь. Когда они приехали на место, Маатан услышал, как ктото зовёт его по имени. «Маатан, это ты?». Маатан обернулся.
«Меня зовут Клод Хадсон. Я писал вам некоторое время назад
относительно темы праздников в связи с божественным образом».
«О, да. Клод, рад встрече с вами. Пожалуйста, позвольте мне
представить вам моих друзей».
«О, мы уже знакомы», - сказал Клод. «Рад снова увидеть вас, Тони и
Эрик».
«Мы тоже рады нашей новой встрече, Клод. Маатан только что
делился с нами тем, что ему открылось относительно связи субботы
и праздников посредством божественного образа», - сказал Тони.
«Замечательно, Маатан. Я очень рад слышать это и с нетерпением
жду услышать об этом от вас».
Подошёл ещё один мужчина и Клод поприветствовал его. «Фрэнк,
как здорово тебя снова увидеть. Рад, что ты смог присоединиться к
нам».
«О, это должно быть Фрэнк Кинг», - сказал Маатан и пожал руку
Фрэнку.
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«Да, верно. Рад встрече, Маатан. Я также рад, что смог выбраться
сегодня, чтобы встретиться с вами. Уверен, что встреча будет
плодотворной».
«Что побудило вас к этой встрече, Фрэнк?», - спросил Эрик.
«Несколько людей, которые верят в Отца и Сына, поделились этой
истиной с группой верющих, соблюдающих праздники и они
приняли её. Но не все в их группе приветствуют соблюдение
праздников и хотят обсудить всё вместе, чтобы окончательно
определиться, соблюдать ли им их или нет».
«Удивительно, что по пути сюда Маатан делился тем, что было
открыто ему относительно праздников и божественного образа», сказал Тони с воодушевлением. «Это действительно удивительная
информация. Возможно, Маатан захочет поделиться ею и с вами».
«Давайте поговорим с другими организаторами и посмотрим, что
они скажут. Позволь мне познакомить тебя, Маатан, с остальными.
Это Колин МакНаб, Джеймс Кансэлор и Дон Кумс».
«Рад познакомиться с вами, джентельменами. Я рад, что могу быть
сегодня здесь», - поприветствовал всех Маатан.
«Маатан мог бы поделиться с нами некоторыми размышлениями,
которые, я думаю, будут интересны многим. Можем ли мы дать ему
возможность выступить сегодня с презентацией?».
«Мы могли бы поставить вашу презентацию второй», - сказал
Джеймс. «Наши встречи будут проходить два дня: сегодня и завтра.
Первым сегодня будет выступать Винсент Кларк, а вы – после него.
А после обеда и вечером выступят Нигель Уилсон и Дональд
Брэдфорд».
«Звучит замечательно», - ответил Маатан. «Мне нужно позвонить
Стелле и предупредить её, что мы не успеем вернуться сегодня к
обеду. Джентельмены, вы не против поужинать с нами сегодня?».
«Да, Маатан, было бы здорово», - сказал Тони.
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Во время первой презентации Винсент говорил о различиях между
законом в Ветхом Завете и Евангелием в Новом. «Христианство
появилось только по пришествии Иисуса на землю», - говорил он.
«Закон и пророки были до Иоанна и с тех пор проповедывалось
царство Божие и каждый с усилием входил в него, как об этом
написано в Лк.16:16. Среди нас сегодня есть те, кто желает навязать
нам соблюдение праздников, но праздники являются частью
Ветхого Завета, который закончился с пришествием Христа, и более
не являются частью Евангелия. Поэтому сегодня мы хотим очертить
линию на песке и заявить, что в движении, исповедующих Отца и
Сына, не будет соблюдения праздников». В ответ послышался хор
голосов, говорящих на его слова «аминь».
Маатан был расстроен, услышав это. После встречи он вместе с
Эриком и Тони пообщался с Винсентом и ещё несколькими
людьми. «Что вы думаете о теме заветов?», - спросил Эрик. «Не
даёт ли нам весть 1888 г. понимание того, что Евангелие
существовало от начала мира? Иисус Христос вчера, сегодня и вовек
один и тот же».
«Иисус действительно тот же, но изменилась система», - ответил
Винсент. «Прочтите Евр.7:12 -Потому что с переменою священства
необходимо быть перемене и закона».
«Я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями относительно
отношений Отца и Сына», - предложил Маатан. «А также
относительно того, как это относится к данной теме. Мне кажется,
чертить линию на песке сейчас было бы преждевременно».
«С нетерпением ждём вашей презентации», - сказал Джеймс.
Маатан говорил о принципе божественного образа, отражённого во
Святилище, а также о том, почему закон Моисеев находился во
Святом Святых и об отношениях между 10 заповедями и законом.
Затем он привёл в пример несколько библейских отрывков,
которые неверно интерепретируют по причине неверного
понимания. «Возьмите, например, этот стих из Иоанна».
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Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа. Иоан.1:17, (Перевод Короля
Иакова)

«Этот стих ещё читается следующим образом».
Ибо закон дан через Моисея, но Божья неизменная любовь
и верность пришли через Иисуса Христа. Ин.1:17 (Новый
перевод).

«В переводе короля Иакова «закон дан через Моисея»
противопоставлен «благодати через Иисуса Христа». Это
противопоставляет закон и благодать друг другу. В новом переводе
Божья любовь представлена в оппозиции закону Моисееву. Но в
Римлянах 13:8 мы читаем, что «любовь есть исполнение закона».
Закон не находится в оппозиции любви, если только мы не имеем
неверное понимание. Благодаря переводу короля Иакова слово
«но» напечатано курсивом, что означает, что это слово было
добавлено и не существует в оригинале. В оригинале виден другой
образец. В этом случае новый международный перевод предлагает
следующий вариант».
Ибо закон был дан через Моисея; благодать и истина
пришли через Иисуса Христа. Ин.1:17 (НМП).

«Это потому что закон пришёл через Моисея, чтобы благодать и
истина пришли через Иисуса Христа. Закон является корнем, или
источником, а благодать – каналом, или плодом. Давайте теперь
применим этот же принцип к другому стиху, который, как можно
было подумать 2000 лет назад, говорил только о Евангелии».
Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится
лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к
Богу (Евр.7:19).

«Вы видите, что посредством слова «вводится», кажется, что смысл
стиха противопоставляет закон лучшей надежде? Когда вы
убираете это слово из стиха, то тогда вы читаете так, что закон
вводит лучшую надежду. Закон выступает, как канал, а лучшая
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надежда – источником изменений, происходящих в наших сердцах
и изменения отношений к закону. Об этом говорит Послание к
Галатам».
Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою (Гал.3:24).

«Это доказывает истинность слов, сказанных в Псалмах».
Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых (Пс.18:8).

«Евангелие таким образом становится каналом, который приводит
нас к закону посредством Христа. Тогда мы можем воскликнуть
вместе с Давидом».
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем
(Пс.118:97).

«Таким образом закон не против Евангелия. Но скорее Евангелие
примиряет нас с законом и вписыват закон в наши сердца. Это
означает, что так же, как Иисус является сиянием славы Отца, так и
праздники являются сиянием славы субботы».
«Аминь», - сказали Эрик, Тони, Клод, Фрэнк и некоторые другие
участники встречи.
«Нам нужно быть осторожными с теми аргументами, которые
разделяют закон и благодать, Ветхий и Новый завет. Эти же
аргументы могут быть использованы защитниками воскресения».
Маатан надеялся, что люди поймут опасность отвержения темы
заветов, раскрытой в вести 1888 г., и это оставит их беззащитными
перед атакой на закон со стороны верующих других деноминаций.
После встречи к Маатану подошли несколько людей и выразили
своё неодобрение того, чем он поделился. «В вопросе источника и
канала вы заходите слишком далеко!», - сказал один джентельмен.
«Мне очень жаль, что вы растроены», - сказал Маатан. «Я верю в то,
что отношения Отца и Сына, представленные образно, как источник
и канал, универсальны, потому что 1 Кор.8:6 говорит нам о том, что
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Отец – источник всего, а Сын – канал, через которого всё. Разве не
является «всё» универсальным?».
Тони присоединился к разговору и сказал: «Я думаю, что А.Джоунс
поддерживал идею, выраженную Маатаном, посредством
принципа заветов».
«Таким образом завет с Синая привёл их к завету с
Авраамом. Первый привёл их ко второму. Ветхий завет
привёл их к новому. И таким образом закон, который был
основанием этого завета – нарушенный закон – был
детоводителем ко Христу, чтобы все люди могли быть
оправданы верою». А.Джоунс «Ревью энд Геральд, 17 июля,
1900 г.

«Вы видите, что ветхий завет был каналом, посредством которого
мы были приведены к новому? Божественный образ показывает
нам то, как нужно соотносить два завета. Каждый человек, живщий
до воплощения Христа или после, должен пройти через ветхий
завет для того, чтобы осознать его неспособность обрести
праведность посредством своих дел и затем быть приведёным ко
Христу. Так произошло с Авраамом, который в конце, после опыта
со своими двумя жёнами, был сделан праведным посредством
Христа в новом завете. Две его жены представляют заветы и то, как
происходит весь этот процесс перехода из одного завета в другой».
«Джоунс и Вагонер не были правы во всём», - возразил Нигель.
«Действительно», - сказал Винсент. «У Вагонера были некоторые
странные идеи».
«Но относительно темы заветов они были правы», - сказал Клод.
«Иисус живёт в нас и Он исполнил закон. Нам не нужен какой-либо
рукописный свод правил», - заявил Винсент.
«Что насчёт закона, написанного в небесах и который находится в
небесном святилище», - спросил Маатан.
«Это образ работы, совершаемой Христом в наших сердцах».
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«Закон, находящийся на небе, символичен? Но божественный
образ раскрывает, что невидимое Слово должно быть явлено.
Мысли Божьи явлены видимым образом в Библии. Так же закон
Божий явлен в 10 заповедях, написанных на небе. Они реальны и
буквальны», - сказал Маатан.
«Вы слишком далеко заходите с принципом божественного
образа», - парировал Колин.
Маатан испытал глубокое чувство сожаления. Отвержение закона,
написанного на небе, открывает двери спиритизму. Оно разрушает
гармоничность Божьего Слова. Невидимое всегда должно быть
явлено посредством видимого. Маатан чувствовал враждебность к
тому, что он говорил. Его также беспокоило отвержение трудов
Вагонера и Джоунса. Это не было той тропой, которая вела из
города, но наоборот укореняло в принципах царства лжи.
«Я верю, что отвержение учения Вагонера и Джоунса касательно
заветов, смертельная ошибка. Мы никогда не сможем выбраться из
города, если будем отвергать их», - твёрдо сказал Маатан.
В этот момент Маатан почувствовал вибрацию в его кармане. Он
достал ключ божественного образа и увидел, что он стал зелёным.
Внезапно он вспомнил текст».
«… и радуга вокруг престола, подобная смарагду» Откр.4:3.

Радуга является символом вечного завета и посредством
божественного образа закон приносит лучшую надежду. Надежда
символизируется зелёным светом. Внезапно Маатан почувствовал
боль в носу и сулышал звук ломающегося железа. Третий сын
Голиафа был повержен Маатаном и его третий элемент стал
золотым. Эрик и Тони положили руки на плечи Маатана и
прошептали: «Добро пожаловать в верное понимание закона и
заветов. Мы чувствуем изменение в атмосфере вокруг тебя».
Маатан улыбнулся и повернулся ко всему собранию. «Так как вы
провели черту на песке, меня больше ничего не удерживает от
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соблюдения праздников, ибо очевидно, что нас ничего больше не
объединяет», - сказал он, молясь про себя о том, чтобы оставаться
спокойным.
«Спасибо, что присоединились к нам сегодня и поделились своими
мыслями», - сказал Джеймс. «Я бы хотел побольше узнать обо всём
этом».
«Буду рад встретиться с вами в любое время».
После этого мужчины ушли. Пока они шли к машине, к ним
подошли Клод и Фрэнк. «Спасибо, Маатан, за то, что поделились с
нами приниципом божественного образа. Это много помогает
сопоставить».
«У меня есть некоторый материал, который вас может
заинтересовать», - сказал Фрэнк. «Это касается календаря
праздников и времени, когда они праздновались».
«Действительно. Ведь суббота имеет определённый временной
период и является источником. Тогда праздники также должны
выпадать на определённое время. Спасибо, Фрэнк. С нетерпением
буду ждать от вас эти материалы», - ответил Маатан.
По дороге домой Маатан, Эрик и Тони пели гимны хвалы Богу за
ясность относительно вопроса заветов, что привело их и к
пониманию необходимости соблюдать праздники Господни.
«Тони, ты не мог бы проверить мой третий элемент? Я испытал боль
в носу и увидел, что ключ изменил свой цвет на изумрудный».
«Мне даже не нужно проверять. Этого свидетельства достаточно.
Когда наши третьи элементы стали золотыми, ключ изменил свой
цвет на изумрудный и мы также почувствовали боль в носу».
«Пожалуйста, всё же проверьте».
«Да, Маатан, твой третий элемент стал золотым».

278

«Удивительно, что весть о божественном образе для одних
становится запахом живительным на жизнь, а для других –
смертоносным на смерть (2 Кор.2:16)», - сказал Эрик.
«Я теперь могу воспринимать Евангелие более ясно и этот ужасный
туман в моём разуме рассеивается», - сказал Маатан.
«Слава Господу. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты ведёшь нас
шаг за шагом и выводишь из этой тьмы».
Когда садилось солнце, они помолились вместе и прославили Отца
за свет и благословения, приходящие посредством божественного
образа.
«Братья, давайте теперь пойдём и поужинаем вместе! Я очень
голоден. К тому же у меня есть для вас сюрприз, Тони», - сказал
Маатан с улыбкой.
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ГЛАВА 45

КОНСОЛИДАЦИЯ
«На этой встрече должно быть произошло что-то необычное», сказала Стелла, поприветствовав Маатана, Тони и Эрика у двери.
«Да, дорогая. Но перед тем, как продолжить эту беседу, нам лучше
пройти в офис», - сказал Маатан Стелле и подмигнул ей.
«О, да», -ответила ему Стелла и подмигнула в ответ.
«Проходите в мой офис, господа».
«О, что у вас здесь, Маатан», - сказал Тони, рассмеявшись. «Я вижу,
что вы изолировали эту комнату. Отличная работа! Итак, Маатан,
расскажи Стелле хорошие новости».
«Не смотря на то, что встреча не была удачной, мы пережили
удивительный опыт – наши третьи элементы стали золотыми».
«О, а я-то спрашивала себя, что происходит – потому что
почувствовала боль в носу».
«Тони поделился со мной утверждением, которое обнаруживает
связь двух заветов и божественного образа. Вот послушай».
«Таким образом завет с Синая привёл их к завету с
Авраамом. Первый привёл их ко второму. Ветхий завет
привёл их к новому. И таким образом закон, который был
основанием этого завета – нарушенный закон – был
детоводителем ко Христу, чтобы все люди могли быть
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оправданы верою». А.Джоунс «Ревью энд Геральд, 17 июля,
1900 г.

«На основании этого высказывания мы видим, что Бог действует
посредством ветхого завета для того, чтобы наши грехи стали более
очевидны для нас и мы могли бы обратиться к Нему за покаянием
посредством веры. Когда я принял эту весть, то драгоценный
камень на моём ключе божественного образа стал изумрудным, а
затем и мой третий элемент стал золотым».
«Я верю этому», - ответила Стелла. «Я верю, что это правда. Это
гармонирует с принципом божественного образа. Раньше у меня
было понимание того, что ветхий завет был плох, по причине стиха,
говорящего о том, что буква убивает, Дух же животворит (2
Кор.3:6)».
«Замечательно, Стелла. Я рад, что ты веришь этому. Я думаю, что
наш Отец знал, что ты примешь эту истину, и поэтому твой элемент
стал золотым в то же время, что и мой, благодаря тому, что мы
являемся одной плотью».
«Это благословение для меня – получать через тебя благословения,
Маатан».
«О, я думаю, что мне и Эрику нужно оставить вас наедине», улыбнулся Тони.
Маатан и Стелла улыбнулись в ответ и Маатан продолжил, пока
Тони и Эрик вышли, чтобы подождать их в другой комнате.
«Спасибо, дорогая. Я желаю верно служить Господу и быть мужем и
отцом, который будет благословением и для нашей семьи.
Относительно того, что буква убивает. Я думал о том же – что
ветхий завет плох и что израилитяне вошли в ветхий завет с Богом,
основанный на неверных обещаниях. Но посмотри, что говорит
следующий стих».
Ибо если служение осуждения славно, то тем паче
изобилует славою служение оправдания (2Кор.3:9).
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«Посмотри, как здесь говорится о славном служении осуждения,
которое является ветхим заветом. Это по причине того, что гордость
человеческая должна быть повержена в прах. Это удивительная
вещь. Из-за того, что мы привыкли действовать на основании
неверного
понимания,
мы
просто
видим
смерть
противопоставленной жизни и мы выбираем завет жизни, а завет
смерти осуждаем. Но Иисус говорит нам следующее».
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода (Иоан.12:24).

«О, теперь мне понятен один из наших любимых стихов из
Послания к Галатам».
И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня (Гал.2:20).

«В точности, Стелла. Мы можем перейти от смерти в жизнь, только
умерев для своего «я». Смерть и жизнь таким образом действуют
по принципу божественного образа. Мы переходим от смерти в
жизнь для того, чтобы быть обновлёнными жизнью в новом завете.
Люди отвергают прохождение этапа ветхого завета и в
действительности не умирают для себя, заявляя, что находятся в
новом завете, когда по сути они находятся в ветхом завете».
«Тебе нужно записать всё это, Маатан. Это очень важно. Система
божественного принципа очень сильна».
«Позволь мне сейчас немного обобщить сказанное».
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Учение

Принцип божественного
образа

Драгоценный
камень

1. Бессмертие
души.

Доктрина о бессмертии души
заставляет человека
воспринимать Писание
образно. Божественный образ
защищает от спиритизма.

Голубой сапфир.

2. Троица

Отец и Сын являются
источником и каналом, как об
этом написано в 1 Кор.8:6.

Красный рубин.

Два завета являются
выражением божественного
образа. Ветхий завет является
каналом, который ведёт в
новый завет. Для того, чтобы
войти в жизнь, мы должны
пройти через смерть.

Изумрудный.

4. Воскресенье,
праздник Пасхи
и Рождество

Наследие Иисуса, как Сына
Божьего, является тем, что
даёт Ему покой. Воскресенье
– символ независимости от
Отца и поэтому не даёт покоя.
Праздники увеличивают
значимость субботы. Они
приносят нам большие
благословения посредством
Духа Божьего.

Оникс.

5. Характер Бога

Пока нет ясности касательно
этого пункта.

3. Два завета

Основание трона
Божьего и ключ к
послушанию, что
позволяет жизни
Бога обитать в Его
детях.
Мудрость Божья в
создании системы
божественного
образа..
Надежда на спасение
посредством
обетования.

Праведность святых
посредством Духа
Христова в них

«Я не уверен, что вопрос божественного образа относится к теме
характера Божьего. Мне нужно помолиться об этом…».
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«Я сейчас думаю о том моменте, когда наш ключ божественного
образа стал белым при обсуждении темы праздников, но элемент
не сразу золотым», - продолжал Маатан. «В этой мозаике должно
быть есть ещё один пазл, который мы пока не видим. Нам также
нужно молиться об этом. Между тем, в этом году будет праздник
кущей. Я верю, что он станет для нас благословением».
«Я присоединюсь к тебе», - сказала Стелла. «У нас раньше не было
подобного опыта. Как нам узнать, какому календарю следовать?».
«Господь Иисус покажет нам, Стелла. Я буду изучать вопрос
относительно календаря. Я знаю, что существует несколько систем
исчисления, но основных – два. Вопрос касается того, когда
начинается год. Когда это становится ясным, то определить даты
праздников не составляет труда. Есть два разных подхода. Один
придерживается
первого
новомесячья
после
весеннего
равноденствия. Второй – первого новомесячья после сбора
гречихи».
«Нужно поразмыслить хорошенько», - сказала Стелла.
«Господь укажет нам. Я хочу ходить в заповедях Отца».
«Да, мой дорогой муж, и я благодарю Бога за это!».
«Думаю, что нам пора поужинать, пока наши гости совсем не
проголодались», - сказал Маатан.
«Да, дорогой. Для этого случая я приготовила одно из наших
любимых блюд», - сказала Стелла.
«Спасибо, дорогая. Я очень голоден. Давайте поужинаем!»
После прекрасного общения с Тони и Эриком Маатан и Стелла
отправились спать с ощущением особой радости, зная, что они
приближаются к моменту, когда смогут оставить город.
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ГЛАВА 46

НЕПОСТИЖИМАЯ ЛЮБОВЬ
Следующим утром Маатан проснулся рано и размышлял над
значением креста во свете божественного образа. Что если смерть
Иисуса, как написано в Евангелиях, было видимым выражением
чего-то более глубоко? Маатан молился о понимании. Ему
вспомнился из Ис.53».
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на
Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали,
[что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы
исцелились (Ис.53:3-5).

О Христе сказано, как о поражаемом, в то время, когда писал Исайя.
Написано так, как это происходило во времена Исайи.
Он был презрен и умалён.
Он был презираем и мы ни во что не ставили Его.
Маатан продолжал размышлять и ему вспомнился ещё один стих.
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания
мира (Откр.13:8).
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Каким образом Христос был заклан от создания мира? В его голове
прозвучала мысль: позволь Библии самой объяснить термин
«крест». Маатан продолжал искать и прочёл в Евангелие от
Матфея следующее.
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною (Матф.16:24).

Крест означает самоотвержение. Так как же пережить
самоотвержение от создания мира, Господь? Маатан продолжал
размышлять и нашёл следующий стих.
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 (Ис.63:9).

«Что ты изучаешь, дорогой?», - спросила Стелла, войдя в кабинет.
«Я думаю о кресте в свете божественного образа. Мне только что
пришла мысль, что физические страдания Христа на кресте
являются видимым выражением чего-то более великого
невидимого; того, чего мы в действительности не видим. Мы знаем,
что Христос испытывал сильные душевные муки на кресте, но
Библия говорит нам, что это страдание не началось и не окончилось
2000 лет назад. Это страдание длится с начала грехопадения
падения человека».
Маатан показал Стелле тексты из Ис.53, Откр.13:8 и Ис.63:9.
«Это заставляет меня думать о том времени, когда Ки и Лео
страдали. Очень тяжело видеть, как страдают дети», - сказала
Стелла.
«Это верно. Подумай обо всём страдании, которые каждый день
должны переносить наш Отец и Сын по причине нашей
греховности. Каждый раз, когда кто-нибудь умирает или страдает –
Отец и Сын также страдают».
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«На днях я прочла о том, как много женщин погибают от домашнего
насилия каждый день», - сказала Стелла. «Каждый день погибают
свыше 100 женщин».
«Трудно передать все страдания просто посредством статистики.
«Как наш Спаситель может переживать столько боли? Это более
глубокая реальность креста. Каждый день Он презираем и
отвергаем. Посредством Его Духа Он обращается к человечеству и
каждый день Он отвергаем и отталкиваем. Это, должно быть,
больно».
«А как насчёт Отца? Каково Его страдание?»
«Я размышлял об этом. Наш Отец был готов отдать Своего Сына за
нас и Ему должно быть было очень больно наблюдать, как люди
относятся к Его Сыну. Это должно быть агония».
«Мы в действительности никогда ранее не думали о кресте Отца», заметила Стелла.
«Божественный образ являет нам более глубокую реальность
страдания, которое грех причинил сердцу Бога», - сказал Маатан.
«Господь, это действительно правда? Это трудно понять. Это как
будто бы Ты распинаем каждый день! Как Ты можешь переносить
столько страдания! Я как будто присутствую в саду, на месте Твоих
учеников, которые слышали Твои громкие стоны. Мне кажется, всё
это время я не осознавал глубину Твоих страданий».
«Так и есть, Маатан. Такое глубокое понимание креста! Какую
удивительную любовь являют Отец и Сын. Их терпение и
самоотверженность непостижимы».
«Аминь, Стелла. Это трогает меня до глубины души. Мы никогда
раньше не знали Евангелие таким драгоценным и в то же время
удивительным. Весь мир меркнет в его свете. Теперь, когда нам
открылась его красота, как мы можем продолжать жить, как
прежде? Это также побуждает нести этот свет в мир для того, чтобы
страдания Отца и Сына прекратились».
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«Господь, помоги нам всегда помнить крест Христов», - молился
Маатан. «И размышлять о Твоих страданиях. Помоги нам не
прибавлять в Твоим страданиям наши грехи против Тебя».
… и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему] (Евр.6:6).

«Мы не желаем более снова распинать Тебя своими грехами и
выставлять Тебя на посмешище. Пусть о Твоём кресте будет
проповедано во всём мире. Это должно смягчить сердца. Отец, я
думаю, что бы я испытывал, если бы видел страдания своего сына
даже час, а Твой Сын – в агонии каждый день. Тяжело даже об этом
подумать. Я даже не знаю, что делать! Господь Иисус, что нам
делать?»
Бодрствуй со Мной час, пришла мысль. Когда ты будешь
покоиться в любви Моей, ты будешь преобразован.
«Господь, помоги нам никогда не забывать о Твоих страданиях и
страданиях Отца. Очень многое мы не даже не замечаем. Или же
мы прячемся и делаем вид, что их (Твоих страданий) не существует.
Прости нас, Отец, за то, как мы относимся к Тебе. Позволь нам взять
Твой крест и идти с Тобой. Во имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 47

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
«Пап, я слушал аудио версию книги «Желание веков»18 и мне очень
понравилось».
«Замечательно, Ки. Разве не удивительно, что Иисус настолько
любит нас, что Он решил прийти на землю и показать нам, каков
Отец? Он являет любовь, терпение и доброту».
«Я хочу быть таким же», - сказал Ки.
«Да благословит тебя, Господь, сынок. Иисус – это величайший дар,
которым я бы хотел поделиться с Тобой. Он – единственный путь к
Отцу».
«Пап, у меня есть один вопрос».
«Конечно. С удовольствием выслушаю тебя».
«Почему Моисей повелел убивать детей, злословящих своих
родителей?»
По спине Маатан прошёл холодок. «Где об этом написано, Ки?»
Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно
предать смерти (Исх.21:17).

Маатан задумался. Как лучше ответить? Отец, направляй меня,
пожалуйста, прошу.

18

fatheroflove.info/book/view/desire-of-ages
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«Я думаю, это служило своего рода свидетельством того, что
случится с теми, кто неуважительно относился к своим родителям».
«Но написано, что нужно предать их смерти. Кажется, жестоко, не
правда ли?»
«Ты прав, Ки. Это действительно звучит жестоко. Мне нужно будет
поразмышлять над этим. Я знаю, что наш Отец Небесный любит нас
и не желает нам зла. Я думаю, что Отец поможет разобраться с этим
вопросом и я отвечу тебе. Раньше я думал, что имею ответы на все
вопросы. Но сейчас я страюсь быть более осторожным и больше
изучать и размышлять».
«Спасибо, пап. Есть ещё история, которая меня беспокоит».
«Что это за история, Ки?»
«История с Саулом и повелением убить амаликитян. Вот стих об
этом».
Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал
Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он
шел из Египта; теперь иди и порази Амалика, и истреби все,
что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от
мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до
овцы, от верблюда до осла (1Цар.15:2,3).

«Мне действительно трудно это понять», - продолжал Ки.
«Особенно жестокое повеление и относительно младенцев. Почему
Бог повелел это? Я читал несколько комментариев и там
говорилось, что это повеление было дано по причине греховности
людей, а также то, что нам не следует ставить под сомнение
разумность Божьих повелений. Мне всё равно трудно это всё
понять».
«Спасибо за твою честность и откровенность, сынок. Даже если мы
не имеем всех ответов сейчас, я верю, что Отец любит нас и даст
нам ясность относительно этого стиха».
«Хорошо, пап».
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«Отец Небесный. Ты говоришь, что если нам не достаёт мудрости,
Ты можешь дать нам её. Нам нужна помощь в том, чтобы понять эти
местописания. Мне казалось, что я раньше знал ответ, но сейчас я
не уверен. Пожалуйста, дай нам ясности в этом вопросе. Во имя
Иисуса, аминь».
Маатану пришла мысль. «Я только что вспомнил некоторые мысли
из книги, которую недавно прочёл. Её мне дал один из наших
друзей. Там говорилось о том, что Иисус сказал Филиппу».
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? (Иоан.14:9).

«Когда Иисус пришёл на землю, Он сказал, что явил Отца. Это
значит, что Бог должен быть, как Иисус. Разве Иисус убивал когонибудь?»
«Нет, пап. Не убивал».
«Я думаю, это ключ к пониманию данного вопроса. Следующей
идеей был вопрос относительно 10 заповедей, которые учат нас не
убивать. Иисус также говорил, что Он соблюдает заповеди Отца. Я
внимательно изучу оба этих вопроса. На это может уйти некоторое
время, но я знаю, что Бог поможет нам. Это последний столп
царства лжи и, я думаю, что твои вопросы сейчас очень кстати.
Надеюсь, что ты присоединишься ко мне в изучении».
«Постарюсь, пап. Я бы также хотел вернуться к работе над твоим
сайтом. Сейчас я думаю добавить туда некоторые детали».
«Спасибо, сынок. Я очень ценю это».
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ГЛАВА 48

ПОЛНОЧНЫЙ КРИК
«Стелла, Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост
президента. Наступают интересные события…»
«Я очень мало знаю о нём, Маатан».
«Какие ещё новости?
однополые браки».

Верховный

Суд

США

легализировал

«Мне кажется, я знаю, как это стало возможным. Какие у тебя
мысли?»
«Я думаю о божественном образе. Как может функционировать
пара, состоящая из двух мужчин или двух женщин? Это больше
похоже на отношения «источник-источник», в которых нет покоя.
Но так как большинство людей поклоняются самодостаточному
Богу, то для них реальность жизни иная».
«Интересно. Я не задумывалась об этом с этой точки зрения», сказала Стелла.
«Знаешь, также недавно я изучал вопрос календаря. Фрэнк Кинг
послал мне информацию, которая оказалась для меня очень
полезной. Ты знаешь, как ранние адвентисты, которые следовали
учениям Уильяма Миллера предсказали конец мира 22 октября
1844 г.? Хотя само событие было ошибочным, дата была
установлена верно».
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«Да, я помню. Уильям Миллер был одним из последних, принявших
эту дату. Их весть услышали во всём мире и она изменила жизни
сотен тысяч людей».
«Исчисления были разработаны Самюэлем Сноу и основаны на
исследовании Джошуа Хаймса. Сноу определил, что дата Дня
Искупления в 1844 г. выпадет на октябрь; не на сентябрь, как
обычно считалось у раввинистических евреев. Причина для этого –
метод
исчисления.
Раввинистические
иудеи
стали
родоначальниками иного метода, который они изначально
использовали, потому что император Константин сказал им
прекратить использовать прежний метод или умереть. Поэтому они
изобрели метод, основанный на весеннем равноденствии».
«Что это значит? И почему Константину
первоначальный метод?», - спросила Стелла.

не

нравился

«Используемый
сегодня
метод
основан
на
весеннем
равноденствии, когда день и ночь одинаковой длины. Это выпадает
примерно на 21 марта. Раввинистические иудеи исчисляли начало
нового года в первое новолуние после весеннего равноденствия.
Самюэль Сноу говорил, что это не библейский метод, но что начало
нового года нужно определять по методу сбора гречихи в месяц
авив. Это значит, что израилитяне выходили в поле
непосредственно перед новомесячьем в марте и проверяли,
поспела ли гречиха. Если она не была готова в марте, то они
проверяли в апреле. Этот метод использовался иудеями караитами,
которые строго следовали Торе, а не Талмуду, который они считали
человеческими традициями, добавленными к Торе».
«Все ранние христиане праздновали Пасху и единственный способ
узнать дату была проверка урожая гречихи. Константину не
нравился этот метод, потому что это было связано с иудаизмом и
Торой, от которых он желал избавиться, так как хотел сделать
христианство мировой религией, в которой государство – а не Тора
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– диктовало религиозные законы. Мы видим это на примере
изменения субботы, как дня поклонения, на воскресение».
«Самюэль Сноу обнаружил, что если бы придерживались
библейских изысканий относительно Дня Искупления, мы должны
были следовать методу сбора гречихи, и таким образом они
пришли к дате 22 октября 1844 г. Они назвали это событие
полночным криком, на основании времени обнародования даты».
«Я думаю, что Фрэнк прав относительно следования календарю
Сноу для исчисления праздников», - подытожил Маатан. «Я верю,
что Бог дал свет ранним адвентистам относительно исчисления этой
даты для того, чтобы они имели откровение о правильном
календаре. Поэтому, я думаю, нам следует использовать этот
календарь».
«Я верю, что так и есть», - сказала Стелла. «Я молюсь о том, чтобы
наш Отец направлял тебя».
«Одна из основных причин, по которой, я думаю, караиты правы,
это то, как они интерпретируют Ветхий Завет. Они используют
божественный образ, читая сначала буквально. А затем, если это не
имеет смысла, они читают образно. Этот же метод использовали и
миллериты… Я знаю, это может показаться немного скучным, но я
хочу знать правду».
«Да поможет тебе в этом Господь», сказала Стелла с улыбкой.
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ГЛАВА 49

ЖИВОЙ ХЛЕБ С НЕБЕС
Небольшая группа людей начала регулярно встречаться по средам
для того, чтобы изучать вопросы божественного образа и
праздников, которыми делился Маатан. Крэйг Элисон, Эдвард
Джадсон, Гэвин Дэвидсон, Колин Никсон, а также Эрик и Тони. Пол
Айэрлэнд предложил для этой цели свой большой дом. Жена Пола
сказала Маатану, что они также могли бы отпраздновать праздник
кущей у них дома и проводить встречи каждый вечер».
«Это отличная идея, Диана. У меня есть многое, чем я мог бы
поделиться. Подготовка к оставлению города оказалась целым
путешествием. Эта система лжи, искажающая образ Отца и Сына,
заложена во все сферы жизни и деятельности города очень
глубоко. Меня поразило, насколько и мы были укоренены в ней.
Это чудо, что Бог явил нам истинный путь выхода из города», сказал Маатан.
В течение последующих недель, предшествующих празднику
кущей, Маатан изучал вопрос связи их с субботой. Как конкретно
праздники были сиянием славы субботы?»

*****
«Знаешь, что, Стелла! Клод Хадсон, Фрэнк Кинг и Джеймс Канселор
собираются приехать на праздник кущей. Я так рад, что Джеймс
присоединится к нам, хотя поначалу уверенности не было».
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«Замечательно, Маатан. Здорово, что у нас есть собрание», сказала она.
Наконец, настал благословенный праздник. Во время собраний
Маатан делился тем, что исследовал.
«Я хочу поделиться тем, что действительно изумило меня, когда я
направлялся на встречу с Тони и Эриком. Мне пришла мысль о том,
что таким же образом, как Иисус является сиянием славы Отца, так
и праздники являются сиянием славы субботы. Образ Отца и Сына
отражён не только в том, как были сотворены мужчина и женщина,
но также и в том, как Библия и её учения соотносятся друг с
другом».
«Библия – непростая книга. Она состоит из 66 книг, которые
разделены на Ветхий и Новый заветы. Как нам следует относиться к
этим заветам? Какой образ нам следует использовать для того,
чтобы определить их отношения? Если мы будем следовать
принципу отношений «источник-канал», тогда оба завета, и Ветхий
и Новый, являются источниками. Как можно объединить два
источника? Этот же вопрос следует задать относительно Отца и
Сына. Как двое становятся одним? Ибо Иисус говорит, что Он и Его
Отец – одно».
«Есть несколько способов объединить их. Мы можем стараться
объединить две Личности в одну. Это то, что делают с Троицей. Нам
тогда становится трудно различить их и этого и не нужно будет
делать, потому что они одинаковые в любом случае».
«Другой способ заключается в том, чтобы удалить одного. Этого не
происходит в Троице, но таким образом многие разрешают
противоречия Ветхого и Нового заветов. Ветхий завет заменяется
Новым. Мы также можем сказать, что если мы находим очевидное
различие между Ветхим и Новым заветом, мы таки образом просто
игнорируем Ветхий и используем Новый».
«Верный способ, по моему мнению, основан на образе, который
мы находим в 1 Кор.8:6, где говорится об источнике и канале. Отец
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является источником всего, а Его Сын – канал всего. Они одно,
потому что отношения «источник-канал» дают обоим покой. Нет
конфликта, когда присутствуют оба источника. Человеческий ум
всегда ищет покоя и гармонии. Только божественный образ даёт
покой».
«Суббота также должна оперировать согласно божественному
образу. Откуда приходит покой?»
Собрание: «От Иисуса Христа».
«И как Иисус пребывает в нас?».
Собрание: «Его Духом».
«Действительно, посредством Своего Духа. И какой библейский
символ используется для того, чтобы раскрыть присутствие
Христа?»
Собрание: «Хлеб предложения».
«В точности! И как Иисус говорит о себе?»
Собрание: «Хлеб жизни».
«Аминь. Он – Хлеб жизни. Теперь, когда мы читаем Ветхий завет,
что мы видим, просиходит с хлебом во Святилище?»
Собрание: «Хлебное или мясное приношение».
«Теперь давайте зададим себе вопрос. Заменён ли символ хлеба,
существующий в Ветхом завете, в Новом завете? Или символ,
существующий в Ветхом завете, увеличен в Новом?»
Собрание: «Он увеличен».
«Действительно. Он увеличен согласно божественному образу.
Таким образом, давайте обратимся к книге Чисел для того, чтобы
узнать о хлебе, приносимом с хлебным приношением, которое
совершалось с каждым жертвоприношением».
И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить
Господу: два агнца однолетних без порока на день, во
всесожжение постоянное; одного агнца приноси утром, а
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другого агнца приноси вечером; и в приношение хлебное
[приноси] десятую часть [ефы] пшеничной муки, смешанной
с четвертью гина выбитого елея; это - всесожжение
постоянное, какое совершено было при горе Синае, в
приятное благоухание, в жертву Господу (Чис.28:3-6).

«Теперь давайте посмотрим на следующие абзацы. Почему?
Потому что все эти инструкции были не нужны, потому что Иисус
пригвоздил их ко кресту. Поэтому я просто сказал себе: «Маатан,
это всё указывает на Иисуса и Его жертву, поэтому просто двигайся
дальше». Но я никогда не задавался вопросом, что это в
действительности значит. Сейчас мы сможем посмотреть кое-что».
«Когда вы подсчитаете вес и измерения на каждый день, вы
увидете следующее». Маатан вывел таблицу на экран.
Жертвоприношение

Ежедневное

Животные

2 агнца:
один утром,
второй –
вечером

Общая мера муки
для
жертвоприношения

Общая мера масла
для
жертвоприношения

1,4 кг муки утром
и вечером

0,9
л
масла
утром и вечером

Общий вес: 2, 8 кг
Общий
1, 8 л

литраж:

Общее колво : 2 агнца

«Мука и масло смешивались вместе, чтобы сделать опресноки. Этот
хлеб – символ Христа. Интересно, что происходит в субботу.
Давайте прочтём».
А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока,
и в приношение хлебное две десятых части [ефы]
пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем:
это - субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх
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постоянного
(Чис.28:9,10).

всесожжения

и

возлияния

при

нем

«В субботу, кроме ежедневного, было дополнительное
жертвоприношение. В субботу приносилась двойная порция хлеба.
Итак, что мы получаем».
Жертвоприношение
Ежедневно – один агнец
утром и вечером.

Суббота

Животные

Общее
кол-во
муки

Общее
кол-во
масла

2 агнца

1, 4 кг муки х
2

0,9 л х 2

Общее кол-во:

2 агнца

Общее колво: 2, 8 кг

Общее колво: 1,8 л

2 агнца плюс 2
агнца

2,8 кг плюс
2,8 кг

1,8 л плюс
1,8 л

Общее кол-во:
4 агнца

Общее колво 5,6 кг

Общее колво: 3,6 л

«Вы видите, как хлебное приношение удваивается в субботу? Хлеб
является символом Иисуса, ломимого за нас. Это означает, что Дух
Иисуса ниспосылается в субботу больше, что отражено посредством
двойного хлебного приношения. Это символ Духа, дарованного
вдвое больше».
«Почему Дух даётся в двойне? Потому что Иисус покоится в недре
Отчем, зная, что Он любим, значим и о Нём заботится Его Отец. То,
что окружает Христа, окружает и нас в субботу, если мы покоимся в
Нём, как Он покоится в Отце. Так как это принцип божественного
образа, то он увеличивается в нас!»
Собрание: «Слава Богу!»
«Абсолютно, слава Богу! Ветхий завет говорит, что происходит в
субботу или как Христос приближается к нам в субботу. Поэтому
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суббота является печатью Божьей и поэтому в субботу мы
запечатлены именем Отца. Потому что в этот день мы входим в Его
покой, как дети Божьи. И мы являемся детьми посредством Сына
Божьего, Иисуса Христа!»
Собрание: «Слава Богу!»
«Мы злы. И злые не могут иметь покоя. Но во Христе мы можем
иметь покой».
Собрание: «Слава Богу!»
«И когда вы подумаете, что лучше и быть не может, вспомните, что
Отец желает излить на нас Свои благословения до избытка».
«Тони говорил со мной о небесных принципах и о том, как они
увеличиваются и умножаются. Потому что Отец желает увеличивать
Свои благословения. И, наоборот, царство сатаны уменьшает и
разделяет то, что даёт Бог. Верно также то, что сатана увеличивает
зло и скорбь, но это происходит в его царстве».
«Когда вы смотрите на новомесячья и праздники, вы видите, что
они действуют по принципу увеличения. Давайте посмотрим на
хлеб в период новомесячья».
Жертвоприношен
ие

Животные

Общее кол-во муки
для
жертвоприношения

Общее кол-во
масла для
жертвопринош
ения

Ежедневное

2 агнца

1,4 кг муки х 2

0,9 л х 2

Чис.28:3-6

Общее – 2
агнца

Общее – 2,8 кг

Общее – 1, 8 л

2 агнца плюс
2 агнца

2,8 кг плюс 2,8 кг от
ежедневного
жертвоприношения.

1,8 л плюс 1,8 л

1 агнец утром и 1
агнец вечером.
Субботнее.
Чис.28:9, 10
(принцип
добавления)

Общее – 4
агнца

Общее - 5, 6 кг
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Общее – 3,6 л

Новомесячье.
Чис.28:11-14
(принцип
умножения)

2 молодых
быка,
1 баран,
7 агнцев
плюс
ежедневное
жертвоприно
шение.

4,2 х 2 = 8,4 кг

2,7 х 2 быка

2,8 х 1 = 2,8 кг

1,8 х 1 баран

(1,4 х 7) + (1,4 х 2)
= 12,6 кг

0,9 х 7 агнец

Общее – 23,8 кг

0,92 х 2 баран,
ежедневное
Общее – 15,3 л.

1 козлёнок в
жертву за
грех

«Суббота удваивает ежедневный дар Духа. Бог даёт нам Духа в
субботу дополнительно. Во время новомесячья Бог увеличивает
ежедневный дар Духа в 8 раз. Поэтому мы будем собираться из
новомесячья в новомесячье, потому что праздник Духа Божьего.
Это сладкий покой для наших душ и поэтому женщина из
Откровение 12 имеет под ногами луну!»
Собрание: «Слава Богу!»
«Вы хотите получить Дух – Дух Иисуса в новомесячье? Что нам
нужно, чтобы получить его? Просто верить! Благодарите Бога за дар
Духа в новомесячье и получите Его… но только если будете иметь
веру – веру Иисуса!»
«Теперь я хотел бы предложить вам посмотреть на данные о
количестве хлеба на Пасху, что в 7 раз больше, чем в новомесячье».
Жертвоприношение

Животные

Опресноки на 7 дней.

14 быков

Чис.28:17-25

7 баранов

7 х новомесячье

49 агнцев +
14 для
ежедневное
+ 2 субботнее

Общее кол-во муки
для
жертвоприношения

Общее кол-во
масла для
жертвоприношения

23,8 кг х 7 дней +
2,8 кг для субботы

15,3 л х 7 + 1,8 л на
еженедельную
субботу

Общее – 169,4 кг
(60,5 раз
ежедневное)
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Общее – 108,9 л

«169, 4 кг хлеба на Пасху. Это в 60 раз больше ежедневного
хлебного приношения и в 30 раз больше субботнего приношения».
Собрание: «Слава Богу! Мы верим в это! Мы принимаем! Мы
свидетельствуем об этом!»
«Давайте теперь перейдём к празднику кущей, тому, что мы сейчас
празднуем. Сколько хлеба приносилось в это время?»
Праздник кущей.

70 быков

294 кг

2,7 х 70 = 189 л

Чис.29:12-40

14 баранов

39,2 кг

1,8 х 14 = 25,2 л

День 1 = 13 быков

98 агнцев+14
ежедневно + 2
в субботу

159,6 кг

0,9 х 114 = 102,6 л

Общее – 492,8
кг

Общее – 316,8 л

День 2 – 12 быков
До 7-ого дня = 7
быков. Каждый
день = 2 барана и
14 агнцев

7 козлят в
жертву за грех

«На праздник кущей приносилось хлеба общим количеством 492,8
кг. Если прибавить количество хлеба, приносимое на праздник труб
и день искупления, то цифра достигает 560 кг, что в 100 раз
превышает количество хлеба, приносимого в субботу, или в 200 раз
больше ежедневного».
«Хотите ли вы этого хлеба? Вы хотите получить его сегодня?»
Собрание: «Аминь. Мы желаем получить его!»
Люди вышли вперёд и Маатан помолился за них о том, чтобы они
могли познать, что являются сыновьями и дочерьми Божьими и
поблагодарить Его за Его Дух. Некоторые были тронуты до слёз и
начали петь».
Я - дитя царя, дитя царя.
Иисус – мой Спаситель, я – дитя царя.
Внезапно некоторые в собрании почувствовали вибрирование их
ключей божественного образа, которые они получили во время
занятий с Маатаном, Тони и Эриком. Некоторые проверили ключи и
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заметили, что они стали белыми. Многие почувствовали что-то на
кончиках пальцев и пронёсся сильный ветер. Затем послышался
голос с небес».
«Ты – сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение.
Ты принят в Возлюбленном».
Все, находящиеся в комнате, воскликнули «Аллилуйя», когда земля
затряслась и послышался звук скрежета ломающегося металла.
Воодушевление собравшихся было велико. Некоторые прыгали от
радости. Другие обнимали своих родных и друзей. Дух был излит с
большой силой и последний сын Голиафа был повержен».
Маатан обнял Стеллу и воскликнул: «Дорогая, мы скоро покинем
город. Господь одержал победу в нашей жизни и поверг столпы
города Константа. Скоро мы будем свободны!»
«Кто мог бы подумать», - сказала Стелла. «Суббота является
божественным образом также, как и Отец и Сын. Праздники
являются сиянием славы субботы. Это удивительно и чудесно. Я
благодарю Бога за эту драгоценную истину».
Эрик и Тони подошли к Маатану и обняли его. «Как замечательно,
что этот момент настал», - сказал Эрик. «Как наши прадеды желали
увидеть этот момент. Четвёртый элемент стал золотым и наше
осязание было восстановлено. Покой Иисуса был ниспослан нам и
мы счастливы. Остался только один столп, который, как нам
известно, относится к характеру Бога. Господь поможет нам».
Эрик продолжал: «Удивительно, Маатан, что это драгоценная
истина была открыта нам в праздник кущей в то же время года, что
была дана нашим прадедам и весть 1888 г. Очевидно, что Дух,
данный в 100 крат больше, помог нам увидеть эту истину».
«Ты прав, Эрик. Весть 1888 г. была дана в октябре. В то время также
был праздник кущей. Это не может быть простым совпадением.
Хлеб с небес сходит в это врмя, как показано в книге Чисел».
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Тони говорил с радостью: «Это славная истина, Маатан. Нам
необходимо написать об этом книгу и разослать всем. Праздники
действительно являются сиянием славы субботы».
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ГЛАВА 50

КТО ПОВЕРИТ СЛЫШАННОМУ
ОТ НАС?
В конце праздника кущей Маатан почувствовал побуждение
поделиться с собранием кое-чем.
«Кто поверит слышанному от нас? Ибо нам была явлена мышца
Господа! Я получил такое благословение в это время с вами.
Некоторое время я изучал, действительно ли праздники являются
сиянием славы субботы, и увидел, что это действительно так и есть.
Я хочу прочесть вам один стих из Библии».
Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал
ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и
уставы (Мал.4:4).

Некоторые люди хотели быть крещены в эту прекрасную истину и
попросили об этом Маатана. Он сначала думал, что не может
делать это, но затем решил помолиться об этом. Несколько людей
преклонили колени и Маатан почувствовал, что ему нужно крестить
во имя Иисуса Христа тех, кто попросил его об этом.
Радость от этого события сохранлялась ещё несколько недель.
Вскоре новости об испытанной верующими радости во время
праздника кущей распространились. Участники собрания
рассказывали о благословениях, которые получили тогда и
свидетельствовали о праздниках.
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Через несколько недель Маатану позвонил Тони. «Маатан, я хотел
сказать тебе о том, что среди тех, кто верит в Отца и Сына, есть
противники праздников».
«Правда?», - спросил Маатан. «Но почему? Как они могут
противодействовать тем удивительным благословениям, которые
проявились во время праздника кущей? Что в этом было не так?»
«Они думают, что, говоря о полученных благословениях, мы
утверждаем, что лучше их. Они рассылают сообщения о призывах
остановить движение праздников. Они говорят, что присоединяться
к нам в праздновании праздников, это оскорбление Иеговы».
Маатан был очень расстроен. «Спасибо, что сообщил об этом, Тони.
Я знаю, что людям трудно это принять. Нас не учили этим вещам в
адвентизме. Но принцип божественного образа очевиден. И как же
тогда можно игнорировать то, что Иисус соблюдал праздники? Как
при жизни Иисуса праздники были важны, а после Его смерти –
нет? И как вдруг их празднование стало оскорблением Иеговы,
особенно, если учесть тот факт, что Павел и другие ученики также
принимали участие в праздновании праздников?»
«Мы будем молиться об этом. Я знаю, что ранние адвентисты не
праздновали праздники. Прадед Эрика писал о том, что их не
нужно праздновать, поэтому можно понять, почему многие не хотят
принимать эту истину».
«Но как насчёт наших медных элементов? Что они скажут, когда они
узнают, что они стали золотыми?»
«Наши элементы так малы, что люди могут и не захотеть их увидеть.
К тому же они могут только больше озлобиться, если ты скажешь,
что наши элементы - золотые, а их – медные. Они будут также
полагать, что мы считаем себя лучше».
«Верно, Тони. Элементы являются отражением внутренних процессов;
знаком праведности по вере в Иисуса Христа. Нашей заслуги в том, что
элементы стали золотыми, нет. Только истина делает свободным. И
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если мы будем хвастаться этим, то элементы снова станут медными», Маатан умолк, задумавшись над тем, как они могут поделиться
истиной с тем, чтобы их могли понять правильно.
«Я с нетерпением жду наших исследований на тему характера
Божьего», - сказал Тони.
«И я тоже», - сказал Маатан. И вскоре они попрощались с Тони.
Позже этим же вечером Маатану позвонили ещё.
«Привет, Маатан. Это мама. Я слышала о том опыте, который вы
пережили на лагерном собрании во время празднования
праздников. Я только что разговаривала с одним верующим в Отца
и Сына и он сказал, что они очень расстроены тем, что вы делаете».
«Кажется, это становится моим обыкновением – расстраивать
людей», - сказал Маатан.
«Нужно ли нам снова проходить тот же болезненный опыт потери
друзей, сынок? Мы пережили это, когда приняли истину об Отце и
Сыне. К нам относились, как к прокажённым. И даже до сих пор с
нами общается очень мало людей».
«Я знаю, мама. Знаю, что это тяжело. Я благодарен тебе, что ты с
нами на протяжении всего этого пути. Я знаю, что ты искренне
задаёшься вопросами и исследуешь истину».
«Тяжело быть отверженными, Маатан».
«Да, мама. Это часть идентификационной войны. Страх быть
отверженными удержит большинство от познания и принятия
истины. Они не будут иметь силы выйти из города. Я знаю, что
вопрос праздников также труден для понимания. Одна из причин –
это то, что изменяет наше поклонение».
«Я молюсь, сынок, о том, чтобы Отец направлял тебя в
исследовании этих вопросов».
«Спасибо, мама. Я пытаюсь сейчас написать свои размышления и
собрать всю информацию воедино. После того, как я перестал бояться
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потерять друзей, я перестал и бояться продвигаться вперёд. Я живу
только для того, чтобы познавать Отца и Сына. Нет ничего более
важного для меня, чем знать истину. Я отключился от 4-ой башни и
мой 4-ый элемент стал золотым. Мы близко к тому, чтобы выбраться
из города. Немного терпения. Вскоре мы достигнем цели».
«Хорошо, сынок. Люблю тебя».
«Я тоже люблю тебя, мама», - сказал Маатан и они попрощались,
положив трубки.
«Я слышала о чём вы говорили, Маатан», - сказала Стелла. «Мне
показалось, вы говорили о праздниках. Они стали удивительным
опытом для нас».
«Спасибо за твоё терпение, Стелла. Спасибо за смелость и доверие
тому, как ведёт нас Отец», - Маатан крепко обнял Стеллу. «Спасибо
за твои молитвы и за твою поддержку».
«Я искушаема, Маатан. Это испытание для меня. Но я знаю, что
Отец призвал тебя к этому служению. Я молюсь за тебя и доверяю
тебя Отцу, чтобы Он дал тебе мудрости через Сына».
«Спасибо, дорогая. Твоя уверенность во мне окрыляет меня. Ты –
моя поддержка. Люди смотрят на тебя и видят твоё доверие мне.
Если бы ты не доверяла мне, то и им было бы трудно это делать. Ты
добавляешь веса тому, что я говорю. И я знаю, что это благодаря
твоему доверию Господу, который ведёт меня».
«О, я люблю тебя, мой дорогой», - сказала Стелла, видя, как
Маатану приходится нелегко. «Я так благодарна, что могу идти по
этому пути вместе с тобой. Я вижу драгоценную истину в
праздниках. Я не сразу увидела это, но теперь я вижу».
Маатан поцеловал Стеллу. «Я благодарен Отцу за тебя. Я –
благословенный человек».
«А я – благословенная женщина», - сказала Стелла с радостной
улыбкой.
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ГЛАВА 51

ВСТРЕЧА С ГОЛИАФОМ
Уже четыре сына Голиафа были повержены на пути Маатана и его
друзей из города. Они были повержены посредством принятой
истины, которая позволяла Маатану и его друзьям настраиваться на
небесную атмосферу. Теперь остался сам Голиаф. Он имеет власть
над душами людей по причине их боязливости. Большая часть
людей на земле находится в рабстве страха и посредством этого
Голиаф управляет городом.
Голиаф также вселяет страх в сердца христиан посредством идеи о
Божьей справедливости, которая требует смерти нарушителя
закона, если только не будет найден заступник, который уплатит
необходимую цену.
Победить возможно только, зная, кем Бог является в
действительности. А проигрывает Голиафу человек, веря, что Бог
управляет человечеством посредством страха и угрозы сжечь огнём
непокорных.
По провидению свыше Маатан снова пришёл к фонтану в
центральном парке. Теперь он лучше понимал разницу между
добром и злом.
«По какой-то причине, Стелла. Я снова хочу сходить в центральный
парк. Скоро будет новомесячье и именно во время новомесячья
мне был дан ключ относительно выхода из города. Мне кажется,
мне предстоит узнать ещё кое-что».
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«Я буду молиться за тебя; я чувствую, что тебе действительно нужно
сходить туда снова».
«Спасибо. Я расскажу тебе потом всё подробно. Всё, что мне даёт
Господь – и твоё тоже, потому что твоё сердце расположено к
слышанию».
«Аминь», - сказала Стелла и обняла Маатана.
По пути на электричку Маатан вспоминал последние годы и все
произошедшие за это время события. Я благодарю Тебя, Небесный
Отец, за то, что Ты вёл меня шаг за шагом. Благодарю Тебя за
ключ и за то, что Ты указываешь путь из города.
Смотря на людей, Маатан очень желал рассказать им об истине о
божественном образе и о прекрасном Сыне Божьем. Множество
воспоминаний нахлынуло на него, когда он сошёл с с поезда. Он
вспоминал о работе в городе, события 11 сентября, потери и
разрушения башен.
Когда он вошёл в парк, тени были длинными и солнце почти село.
На горизонте виднелась серебрянная кромка луны. Подойдя к
фонтану, Маатан заметил Аполлона. Теперь она казалась ещё более
тёмной. Казалось, что над всем фонтаном нависла темнота.
Свет луны отражался на статуе Аполлона. Маатан посмотрел и
увидел, что остальные фигуры композиции были представлены
Дианой, Паном и Зевсом, который находился позади. Диана и Пан
были рядом с Аполлоном и можно было видеть отражение их фигур
в воде. Внезапно появилось отражение креста, поднимающегося от
земли. Аполлон подскочил к умирающему на кресте, и плюнул в
неё, сказав громогласным голосом: «У нас есть закон и согласно
этому закону ты должен умереть».
Маатан вздрогнул при звуке этого голоса и отпрянул назад, смотря
на разворачивающуюся в отражении драму. Он поднял голову и
взглянул на статую Аполлона. Она стояла на своём месте
неподвижно.
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Затем Маатан увидел, что жители города смотрели на висящего на
кресте. Некоторые проклинали его и ругались ему, а другие –
смеялись. Некоторые выглядели скорбящими и сочувствующими.
Вскоре от креста вышел свет и озарил толпу.
Пан побежал ко кресту и стал пытаться обернуть фигуру на кресте
тонкими нитями. Казалось, что он хотел исказить в умах людей
происходящее. С помощью своего музыкального таланта и умения
философствовать он произносил заклинания так, что люди не
понимали сути происходящего. Диана оделась в одежды
священника и стала совершать ритуальный обряд перед крестом,
воскуряя благоухания и произнося слова на латинском. Толпа была
загипнотизирована и любовалась красотой Дианы. В её одеждах
был большой разрез и её нагота не была скрыта в свете луны.
Многие были увлечены Дианой и Паном, что держало их под
влиянием Аполлона. Сам он стоял, величественно возвышаясь, с
видом царственной особы.
После этого Маатан услышал, как с ветром разносились слова:
«Распни Его! Распни Его!». Потом послышался голос, говорящий:
«Сойди с креста и мы поверим Тебе!
Спасал других, а Себя спасти не может!»
Сердце Маатана было наполнено скорбью и страхом. Вскоре
послышался звук грома, который слышался всё чётче и всё громче,
привлекая всеобщее внимание. Внезапно небо озарила молния,
которая казалось ударила в крест. Словно отец Аполлона, Зевс,
сошёл с небес, чтобы совершить правосудие. Маатан в ужасе
закричал и упал на землю. В свете молнии он увидел лицо Иисуса;
мужа скорбей, изведавшего печали. По лицу Маатана катились
слёзы, когда он кричал толпе: «Оставьте Его! Он не сделал ничего
плохого!». Молния снова ударила в то же место и земля сотряслась
в то время, как страдающий Спаситель висел на кресте, не
произнося ни слова.
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Казалось, толпа не слышала крик Маатана. Зевс внезапно вышел на
передний план с мечом в руках. Он был готов убить висящего на
кресте на глазах толпы и Аполлона, Дианы и Пана; трёх великих
богов.
Пан и Диана казалось слились с фигурой Аполлона, образовав одну,
дыша гневом на висящего на кресте. Зевс преклонился перед
Троицей и произнёс повеление убить жертву ради блага
человечества.
В этот момент со креста донёсся голос: «Совершилось!». Лицо
Иисуса было озарено и толпа, отпрянув назад, пала на землю. Зевс
поднялся, будучи зол, что был повержен на землю. Он подскочил к
Спасителю с мечом, доставив удовольствие триединой фигуре.
Смотря на фигуру Аполлона в свете луны, Маатан увидел ужас и
тревогу. Выражение лица Аполлона отражало его собственные
чувства.
В этот момент земля, казалось, разверзлась и из неё вышел легион
злых ангелов, окружив Маатана, пытаясь помешать ему верой
смотреть на распятого на кресте.
Маатан воскликнул: Господь Иисус, прости мне этот великий грех.
Я ненавижу себя и не могу объяснить, что происходит. Он упал на
землю и полил сильный дождь. Затем сильный град. Диана
подскочила к Маатану и хотела, схватив его за горло, задушить, не
давая ему таким образом обращаться к Спасителю.
«Я прошёл так много не для того, чтобы умереть в руках
блудницы», - воскликнул Маатан. Он поднялся, чтобы ударить её.
Зевс дал предложил ему меч с коварной улыбкой. А затем он
сказал: «Мы планируем сжечь её. Если хочешь, можешь к нам
присоединиться».
Маатан отпрянул в ужасе, осознав обуревающие его чувства. Он
понял, что был полон желания убить и отомстить.
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Почему я требовал этого у Спасителя? И почему я хочу убить эту
женщину?
Маатан воскликнул в отчаянии: «Господи, помяни меня, когда
придёшь в царствие Твоё». Внезапно всё кончилось. Толпа исчезла
и Маатан снова остался один, чувствуя себя опустошённым. Маатан
обернулся, пытаясь осознать, что только что произошло. Куда все
подевались? Ночные тени и вода в фонтане не двигались.
В изнеможении Маатан преклонил колени. Он начал молиться,
когда услышал тихий голос:
Говорю тебе сегодня, будешь со Мною в раю.
В этот момент Маатан почувствовал, как кто-то положил ему руку на
плечо. Маатан в страхе обернулся.
«Маатан, это ты?»
«Тони! Что вы тут делаете?» Оба мужчины обнялись со слезами на
глазах, не произнося ни слова. Они поняли, что оба стали
свидетелями одного и того же события. Они сидели, не произнося
ни слова, 30 минут, пытаясь осознать только что произошедшее.
Наконец Тони заговорил: «Зачем ты пришёл, Маатан?»
«Я чувствовал, что мне необходимо прийти сюда. Даже не знаю,
почему».
«То же произошло и со мной. Я не был уверен, но знал, что мне
нужно быть здесь… Ты видел Спасителя, отражённого в воде
фонтана?»
«Да, очень ясно. Так много произошло…», - Маатан умолк перед
тем, как спросить Тони, что он видел на лице Аполлона, когда Иисус
умер.
«Моё собственное лицо», -сказал Тони с трудом.
«Что это значит, Тони?»
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«Мне кажется, что наша природа была отражена на его лице и что
это наша справедливость требовала смерти в качестве
умилостивления за грех».
«Библия говорит «без пролития крови нет прощения» (Евр.9:22).
Маатан сказал, задумавшись: «Но я думал, что это Бог требовал
смерти».
«Я тоже так думал», -сказал Тони. «Но, кажется, мы должны были
узнать о жертвоприношениях больше, чем нам было известно до
этого. Ты видел, как Диана, Пан и Аполлон слились в одно?»
«Да. Диана пыталась задушить меня, когда я обратился к Иисусу за
помощью».
«То же происходило и со мной», - сказал Тони тихо. «Сегодня мы
видели Голиафа. Он правит над миром посредством требования
смерти. Но Христос победил его Своею смертью. Через смерть
Христос победил имеющего державу смерти, который есть диавол
(Евр.2:14)».
«Нам нужно исследовать вопрос Божьей справедливости», - сказал
Маатан.
«И я думаю о том же. Перед встречей с великаном отчаяние нужно
хорошо подготовиться», - сказал Тони. «Мы видели крест
посредством фильтра, которым был фонтан. Мы не верно понимали
Божью справедливость».
«Но как ещё Бог мог привлечь наше внимание? Если мы выросли с
мыслью, что прегрешение требует смерти, тогда как ещё мы могли
бы испытывать нужду в прощении и искуплении?»
«Это глубокая мысль. Крест действительно был необходим. Только
посредством него мы можем войти в реальность Божьей любви к
нам».
«Мне вспомнился один стих», - воскликнул Маатан.
И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и
измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
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А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо
он дан язычникам: они будут попирать святый город
сорок два месяца (Откр.11:1,2).

«Удивительно, Маатан! Я только что вспомнил, что жертвенник во
внешнем дворе был сделан из меди!»
«Что значит, что он не мог отображать мысли Бога, потому что медь
– это металл города Константа», - воскликнул Маатан, завершая
мысль, высказанную Тони.
«Ты думаешь о том же, что и я. Бог отдал Своего Сына на смерть
потому что мы, человеческая расса, верили в то, что грех требует
смерти нарушителя и что Бог Сам приводит в действие смертный
приговор».
«У меня мурашки по телу», - сказал Маатан.
«Давай я отвезу тебя домой. Я приехал на машине», - предложил
Тони. «Знаешь, Маатан, это самый незабываемый день в моей
жизни».
«Спасибо, Тони. Какое удивительное откровение. Нам нужно
помолиться и всё тщательно исследовать… Отец, перед тем, как мы
уедем отсюда, мы хотим поблагодарить Тебя за то Твоё откровение
и истину. Во имя Иисуса, аминь».
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ГЛАВА 52

ОСУЖДЕНИЕ
В течение следующих дней и недель Маатан был тише обычного и
проводил больше времени в уединении, исследую истину. Он
размышлял о смерти Сына Божьего. Много времени он проводил в
лесу и у реки, ища уединения.
«Я попросил прощения у Бога. Мне был обещан рай; я знаю это, но
у меня всё ещё нет уверенности. Моё сердце сковал страх и я
снова порабощён Голиафом».
«Маатан, ты выглядишь озабоченным», - сказала Стелла,
беспокоясь о нём. «Ты всё ещё размышляешь о пережитом опыте у
фонтана? Я была шокирована, когда ты сказал, что в выражении
лица Аполлона ты узнал своё собственное».
«Я осознал свою истинную греховную природу; по природе я - сын
грома и молнии. Я унаследовал ложные принципы управления,
справедливости, смотря на них через искажённое понятие о власти
и силе. Это откровение глубоко проникло в моё сердце. Я всё ещё
не могу понять всего и испытываю чувство вины за смерть Сына
Божьего. Мне кажется, что я не знаю себя и Бога, таким какой Он
есть. Я знаю, что я прощён, но всё ещё испытываю сомнения,
особенно когда я читаю стихи из Писания о Божьем
предупреждении и возмездии над грешниками».
«Какие именно стихи, Маатан?»
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«Подобные этим».
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 (Быт.6:7).
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь
от Господа с неба (Быт.19:24).
И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев:
возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по
стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата
своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И
сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день
из народа около трех тысяч человек (Исх.32:27,28).

«Когда я читаю эти стихи, я боюсь, что это единственное, чего я
заслуживаю за смерть Сына Божьего. Страх этот ведёт к мучению. Я
знаю, что не стоит, но преступление против Сына Божьего так
ужасно, что я искушаем верить, что не могу быть прощён за него.
Это чувство одолевает меня, особенно когда я искушаем ко греху. Я
чувствую себя абсолютно незаслуживающим Божьей любви, а
наоборот – достойным смерти. Хотя я уповаю на праведность
Божью, мне всё же кажется, что следующие слова обращены ко
мне».
И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий,
хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все
мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о, город,
проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время
твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя!
Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и
идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил
дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на
посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и
далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим
имя твое, прославившимся буйством. Вот, начальствующие
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у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы
проливать кровь (Иез.22:1-6).

«Когда я молюсь, я чувствую утешение моего возлюбленного
Спасителя и я знаю, что Он укрепляет меня быть смелым и верить в
прощение Отца. Я выбираю верить в то, что где царствует грех, там
преизобилует благодать. Но в данный момент Его лицо сокрыто от
меня и я не могу разглядеть Его. Я верю в то, что Иисус умер за мои
грехи, но глубина осознания, что я учавствовал в Его убийстве,
велика. Из этого города выбраться труднее, чем я думал и Голиаф
намного более хитёр и силён, чем его сыновья».
«Ты разговаривал с Тони и Эриком?», - спросила Стелла,
внимательно слушая всё, о чём говорит Маатан. «Тони пережил
такой же опыт, он может помочь тебе».
«Ты права, Стелла. Мне просто необходимо было побыть одному и
многое переосмыслить. Я и раньше, что я грешник, но не понимал
насколько».
«Господь ведёт тебя, Маатан, и Он покажет тебе, что делать
дальше. Стелла обняла Маатана стараясь утешить его и
поддержать.
«Я доверяю моему возлюбленному Спасителю. Он никогда не
подводил меня и я верю, что Он любит меня не смотря на мои
прегрешения против Него. Но мне всё ещё трудно поверить в то, что
и Его Отец также относится ко мне; я чувствую внутреннюю
неуверенность. Это должно быть звучит ужасно, но это говорит мне
о том, что я совсем не знаю Отца не смотря на то, что Иисус сказал:
«Видевший Меня, видел Отца». Я люблю Иисуса и знаю, что Он
любит меня, но всё ещё испытываю страх. Я сейчас думаю о том,
что бы я испытывал к убийце своего сына? В этот момент внутри
меня появляется гнев на любого, кто посмел бы причинить вред
моему сыну».
«Я понимаю, что ты чувствуешь, Маатан, даже если бы ты выразил
это иначе. Я бы тоже сделала всё, чтобы защитить своих детей. Но,
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возможно, у меня нет того накала чувств, что у тебя. Возможно, по
причине того, что я – женщина».
«Ты благословенна, Стелла. Гнев – это действительно часть
характера языческих богов. Может ли быть, что я представляю
Иегову, как Зевса? Мы более не верим в Троицу и верим, что Иегова
есть агапэ. Он дающий, любящий и добрый… и всё в Писании Он
представлен как тот, кто гневается. От трона Его исходит молния и
гром. Как мне сопоставить всё это? Мне трудно это понять. Может
ли быть, что я чувствую осуждение Зевса, а не Иеговы? Путаю ли
Иегову с Зевсом? В моей душе происходит борьба относительно
характера Небесного Отца».
«Поговори с Тони. Ты упоминал, что он переживает то же. Двоим
вам будет легче разобраться в этом вопросе, чем одному».
«Действительно, Стелла. Думаю, самое время нам продолжить наш
разговор».
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ГЛАВА 53

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ,
НАЙДЕННЫЙ В ЛЕСУ
На следующей неделе Маатан отправился навестить Тони и узнать,
как у него дела.
«Заходи, Маатан. Со времени нашей последней встречи я
переживал непростой, но интересный опыт».
«И я», - ответил Маатан. «Мы можем помолиться с вами? Мне
снова хочется приобщиться к Иисусу вместе».
«Конечно. Эрик тоже хочет присоединиться к нам и исследовать
данные вопросы подробнее».
«Эрик, как я рад, что ты тоже здесь», - сказал Маатан. Мужчины
вместе помолились о водительстве Божьем.
«Как насчёт того, чтобы вместе прогуляться и поразмышлять?», предложил Тони. «Я думаю, свежий воздух нам не повредит».
В лесу Тони предложил для размышления одну цитату, которую
упоминал его прадед и о которой ему напомнил его друг Марк
Фуллер.
«Верно то, что праведность Божья выражена в законе;
потому что закон есть выражение воли Бога, закон есть
отражение Его характера. И никто не может видеть и найти
праведность Бога в законе, кроме Самого Бога. Это говорит
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о том, что каждый видит в законе только СОБСТВЕННУЮ
праведность. Человек видит свою и не способен достичь
праведности Божьей. Но Бог видит Свою праведность,
отражённую в законе и она совершенна» РГ, 12 декабря
1899 г.

«Это очень важная цитата», - сказал Маатан. «Каждый смотрит на
закон и видит свою собственную праведность, таким образом закон
становится зеркалом».
«Надеюсь, что следующая цитата, сказанная моим прадедом, будет
хорошим дополнением к этой мысли».
«Как мы узнаём, что мы имеем веру Иисуса? Кто нам
сообщил об этом – человек или Бог? Бог сказал: «Исследуйте
самих себя, в вере ли вы?» 2 Кор.13:5. Как же это сделать?
Многие просто сравнивают себя с окружающими, но Пётр
говорит о том, что это не мудро. Бог дал нам зеркало, в
которое мы можем смотреть и видеть себя такими, какие мы
есть. Это зеркало – Его Слово. Иаков говорит нам: Ибо, кто
слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в
зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл,
каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, [закон]
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем
действии (Иак.1:23-25). «Закон свободы», Иаков говорит нам,
это заповедь, которая велит нам не прелюбодействовать и
не убивать, Иак.2:8-12. Закон – это зеркало души. Смотря на
него, вы можете определить, в вере ли вы. Те, кто имеет
веру, являются исполнителями закона. Откр.14:12.
Исследовали ли вы себя согласно этому зеркалу, чтобы
узнать, каким человеком вы являетесь и в вере ли вы?
Сделайте это и вы увидите, находитесь ли вы в гармонии с
ним». Э.Вагонер, «Истина для настоящего времени», 7 марта
1895 г.
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«Мы думали, что то, что мы читаем о Боге в Слове, говорит нам о
том, каков Бог», - сказал Эрик осторожно. «Если Библия – это
зеркало, которое отражает нас же самих, то не говорит ли она тогда
нам о том, что мы думаем о Боге?»
«О! Какая удивительная мысль! Почему я раньше не мог это всё
сопоставить?», - воскликнул Маатан. «Библия показывает нам, что
мы думаем о Боге, читая её. Это отражает наши собственные
характеры».
«Да… возникает следующий вопрос: как нам распознать, когда
Библия в действительности говорит об истинном характере Божьем,
а когда отображает нашу проекцию на Бога?», - спросил Эрик.
Маатан задумался на мгновение. «Иисус говорит, что, видя Его, мы
видим и Отца. Таким образом жизнь Иисуса должна стать для нас
тем ориентиром, по которому мы будем определять то, каким
является Отец».
«И я об этом подумал», - согласился Тони. «Я вспомнил следующий
стих».
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа (2Кор.3:18).

«Ну, конечно!», - воскликнул Маатан. «Иисус является сиянием
славы и образом ипостаси Отца (Евр.1:13). «Будучи здесь на земле,
Иисус никогда никого не убивал. Он сказал, что явил славу Отца, т.е.
Его характер», - сказал Эрик, читая ещё один стих.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить (Иоан.17:4).

«Все эти библейские абзацы, которые представляют Бога
разрушителем, являются всего лишь отражением наших
собственных греховных мыслей. Это доказывает то, что никто не
может иметь истинное представление об Отце, не придя прежде к
Иисусу Христу», - сказал Маатан.
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В этот момент с неба полил дождь и появилась радуга, как символ,
свидетельствующий об истинности этого. Маатан ликовал. Он
прыгал по лесу от радости. Теперь он мог отличить Зевса от Иеговы.
Маатан почувствовал, как зашевелился ключ божественного образа
в его кармане. Он вынул его и увидел, что тот стал кристальным –
так что он мог смотреть сквозь него на небо.
«Аллилуйя, мы близки к освобождению от последнего столпа», сказал Маатан. Когда мужчины вернулись в дом Тони, они
преклонили колени и возблагодарили Бога.
У Маатана затем появилась мысль. «Очевидно, - сказал он, - «что
мы должны читать Ветхий Завет сквозь призму Нового. Так же, как
Иисус является путём к Отцу, так и Новый завет является
единственным путём к пониманию Ветхого».
«Это глубокая мысль, Маатан. И снова ключ божественного образа
дал нам возможность развенчать очередную ложь», - воскликнул
Эрик с радостью. «Давайте, будем изучать Библию в свете этой
истины!».
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ГЛАВА 54

ПРОКЛЯТЫЙ ОТ ЗЕМЛИ
В течение следующих недель и месяцев Маатан, Тони и Эрик
изучали разные библейские истории, в которых Бог выглядел
больше, как отец Аполлона, чем как Отец Иешуа.
«Я размышлял над историей Каина и Авеля и её связью с историей
о потопе. Посмотрите, что говорится о последствиях убийства
Каином Авеля», - сказал Маатан.
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 (Быт.4:9-11).

«Видите, как появилось проклятие? Оно пришло не от Бога.
Убийство Авеля оказало такое влияние на землю, что проклятие
обратилось на Каина», - заметил Маатан.
«Это логично», - сказал Тони.
Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась
земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она
растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице
Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли (Быт.6:11-13).
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«Заметьте, как земля наполнилась злодеяниями и Бог сказал, что,
как результат, земля отреагирует на распространившийся грех.
Затем Бог сказал «Я истреблю их с земли».
«Нам известно, что Иисус, такой же, как и Отец и это означает, что
это не Бог убивает их», - добавил Эрик. «Вместо этого Иисус вышел
из храма в Иерусалиме, сказав, что он теперь остаётся пуст, поэтому
Бог позволил наступить такому моменту, когда проклятие пало на
всю землю».
«Посмотрите на этот стих, который я нашёл в книге Исайи», добавил Маатан. «Я только что вбил в поисковик слова «земля» и
«проклятие».
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли
возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена
под живущими на ней, ибо они преступили законы,
изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие
поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то
сожжены обитатели земли, и немного осталось людей
(Ис.24:4-6).

«Писание говорит нам, что наша планета поражена греховностью
людей. Как ещё мы можем понять слова «земля осквернена
живущими на ней?»
«Относительно этого же вопроса я нашёл следующее», - добавил
Тони.
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам
их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием (Мал.4:6).

«Не говорится ли здесь о том, что семьи стали
дисфункциональными и в результате умножился грех и таким
образом земля проклята посредством этого беззакония?»
«Это частично подтверждено в Левитах 18», - сказал Эрик.
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили
себя народы, которых Я прогоняю от вас: и осквернилась
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земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя
земля живущих на ней (Лев.18:24,25).

«Разрушение института семьи, описанное в этой главе, привело к
тому, что земля свергла с себя живущих на ней», - объяснил Эрик.
«Это исполнение сказанного Богом Каину о том, что он проклят от
земли».
«Как люди могут оказать такое влияние на землю, что она будет
уничтожена?», - задумался Маатан. «Мы знаем, что Библия говорит,
что мы взяты от земли. Учёный по имени Манфред Клинс проводил
исследования частоты вибраций человеческих эмоций. Возможно
ли, что такие чувства, как злость, горечь, скорбь, убийство и похоти
действительно влияют на баланс в природе?»
«Многие скажут, что это не правда, но Библия проводит чёткую
границу между греховностью человека и разрушениями на земле»,
- ответил Тони. «Если мы не согласимся с этим, то тогда мы должны
согласиться с тем, что это Бог уничтожает. Но Иисус показывает нам,
что это не правда, потому что Он никогда никого не убил».
«Если это верно, то тогда мы приходим к заключению, что действия
Зевса, бога грома и неба, являются в действительности
проявлением человеческой греховности. Когда люди имеют злые
мысли, это влияет на землю и проявляется в виде разрушений и
бедствий. Разве это также не согласуется с божественным образом
источника и канала!?»
«Я немного не улавливаю суть, Маатан. Повтори, пожалуйста, ещё
раз».
«Я имею в виду то, что бедствия на земле вызваны образом мыслей
людей», - предположил Маатан. «Ибо человек был поставлен над
землёй. Библия не упоминает о штормах до грехопадения. Земля
была орошаема туманом и не было дождей в то время».
«Мне кажется, это верно», - согласился Эрик. «Возможно, есть ещё
что-то, но эта идея интересна».
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«Я уверен, что есть что-то ещё19, но здесь не прослеживается
божественный образ. Я вспоминаю сейчас о том времени, когда
ученики видели, что, после того, как Иисус накормил 5000 человек,
люди хотели взять Его и сделать царём. В ответ на это Иисус сел в
лодку и отплыл от берега. Возможно ли, что разочарование
учеников отказом Иисуса стать царём вызвало на море штор, в
который они и попали?»
«Удивительные мысли, Маатан», - поддержал его Тони. «Нам
нужно будет исследовать этот вопрос, чтобы убедиться точно, но, я
думаю, в этом что-то есть».
«Кажется, Никола Тесла сказал, что если мы хотели бы понять
Вселенную, то нужно подумать и о энергии, частоте и вибрации. Мы
все связаны вместе посредством энергии и вибрации. Мы также
можем чувствовать эмоции других. Мы не только можем заметить
их, но и чувствовать их. Поразмышляйте о свете и звуке. Все эти
вещи основаны на вибрации и частоте. Если это так, то когда мы
думаем и говорим с любовью, это оказывает на землю
положительное влияние; а если мы говорим с ненавистью и
злостью, то это влияет на землю отрицательно», - Маатан с
воодушевлением осознавал всё больше и больше, что это и
является ответом, который он искал.
«Это похоже на идею Нового Века», - предупредил Эрик.
«Принципы Нового Века основаны на божественности и бессмертии
человека, что Библия опровергает. А вибрация и частота являются
принципами науки. В любом случае Бог сказал, что Каин будет
проклят от земли, а не от Бога. И всё же Каин пытался представить
бедствия, как то, что приходит от Бога».
Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица
Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на

Для дополнительной информации предлагаем вашему вниманию книгу «Агапе»,
доступную на сайте fatheroflove.info
19
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земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня
(Быт.4:14).

«Каин сказал Богу, что это Его вина в том, что Каин проклят от
земли», - завершил свою мысль Маатан.
«Ещё один вопрос, который возникает – это участь животных во
время наводнения», - продолжал Тони. «Мы знаем, что некоторые
животные были спасены в ковчеге, но что произошло с их большей
частью? Посмотрите на следующее».
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
(Быт.6:7).

«Если это действительно Бог уничтожил землю Своей рукой, то это
означает, что Бог также уничтожил и миллионы животных, птиц и
других живых существ. Но какой грех совершили они перед Богом?
Это представляет Бога тираном, без причины уничтожающим любое
живое существо».
«Такой взгляд представляет Бога тем, кто создал такую негативную
вибрацию, которая оказала влияние на землю», - добавил Маатан.
«Интересно, Маатан. Я думаю, что по причине убийства Каином
Авеля на землю были оказано негативное влияние», - сказал Эрик.
«При потопе должно быть умерли миллионы людей. Если это
сделал Бог, то Он поразил Сам Себя, потому что посчитают, что это
Он так повлиял на землю, что она низвергла миллионы людей. Это
представляет Бога разрушителем как окружающей среды, так
невинных живых существ!», - сказал Маатан.
«Неудивительно, что люди так разрушают землю», - подметил Тони.
«Они поклоняются Богу, который, как они верят, поступает также,
когда очень злится».
«Я верю в то, что Бог сказал Каину. Проклятие не пришло от Бога; а
от земли», - продолжал Маатан. «Оно пришло от земли,
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развращённой грехами людей. Это именно то проклятие, которое
понёс Христос и Он до сих пор сдерживает ветры, чтобы дать нам
время. Это представлено терновым венцом, который Он носит».
«Да!», - согласился Эрик. «Этот момент относительно вибрации
логичен, потому что мы подключены к системе, которая держит
медные элементы настроенными на железные столпы. Нам также
известно, что электромагнитные частоты, которые обеспечивают
нас телекоммуникационной системой, влияют на пчёл, миграцию
птиц и китов».
«Многим не понравится, если мы начнём поднимать этот вопрос», засмеялся Маатан.
«Ключевой момент, который мы не должны упустить, касается того,
что когда ты читаешь Библию без учёта жизни Иисуса Христа, это
отражает мысли людей и то, как они будут относиться к бунтующим
злым людям», - подытожил Тони. «Это значит, что они будут
истреблены после того, как окончится время, данное им для
покаяния. Большинство людей верят в то, что дать 120 лет для
покаяния – это великодушно. Тогда, если они не покаятся, то Бог их
убъёт, либо на них упадут небеса, либо земля разверзнется, но в
любом случае они умрут самой ужасной смертью, которую только
можно представить».
«Но в свете характера Иисуса мы можем увидеть историю с потом
иначе», - просиял Эрик. «Посредством славы Господа Иисуса
Библия раскрывает нам настоящий характер Бога. То, что было
сокрыто от нас, становится явным, когда мы понимаем, что Бог
таков же, что и Иисус».
«Джентельмены, это было очень продуктивное исследование.
Божественный образ снова явил нам истину. Есть ещё над чем
подумать
и
сопоставить
все
свидетельства
Библии,
подтверждающие это. Единственная причина, по которой люди не
захотят принять это, это то, что они захотят верить в бога, который

329

убивает людей… что будет отражать их собственный характер и
образ мыслей», - сказал Маатан, завершая.
«И это доказывает то, что Библия действительно является зеркалом
нашей души».
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ГЛАВА 55

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Я готовлю представить одну тему на нашу встречу во время
Пасхи», - сказал Маатан.
«Когда ты планируешь выступить с ней?», - спросила Стелла.
«Я хочу сопоставить некоторые моменты относительно выхода из
царства из лжи. Я знаю, что мы близко к завершению этого
процесса».
«Известно точно, когда будет Пасха в этом году?»
«Должна быть в середине апреля, но чтобы быть абсолютно
уверенными, нам нужно подождать сообщений о сборе урожая в
Израиле».
«Почему нам надо ждать сообщений об урожае в Израиле?»
«Наши пионеры-адвентисты использовали этот метод и, я думаю,
что он лучший».
«Надеюсь, что ты сможешь приготовить хорошую презентацию,
дорогой».
«Спасибо, дорогая. Какое это было замечательное путешествие!»
Готовясь к серии презентаций, Маатан вспомнил о высказывании
пастора 17 в., Джона Флавела.
«Когда молодой неутверждённый христианин видит все
фундаментальные истины и доводы, он может всё ещё
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оставаться равнодушым к ним. Молодые профессора редко
методичны и это большой недостаток, потому что
эффективным является тот подход, который сопоставляет
все пункты. Это таким образом будет служить вашему росту
в понимании истины и вы увидете всю истину в
целостности, а также отдельные её пункты, которые
находятся каждая на своём месте. Между частями часов есть
большая разница. Если часы разобрать и оставить лежать на
столе их части, то можно увидеть, что каждая отдельная
часть может казаться малопригодной, но, собранные
вместе, они составляют один механизм. Только так можно
ясно понять принципы теологии – в гармонии с истиной»
Дж.Флавел «Фонтан жизни раскрыт», Введение.
Эта цитата помогла Маатану составить програму нак
компьютере, с помощью которой он систематизировал всю
собранную информацию. Ему необходимо не только
собрать элементы, но и увидеть, как они соотносятся друг с
другом.

По мере приближения праздника Опресноков Маатан
поблагодарил Бога за Его водительство и обратился к собранию.
«Мои возлюбленные друзья, мы шли по пути из города со взором,
обращённым к небесам. Я хотел бы сейчас изложить перед вами
ключевые моменты относительно открытых нам истин. Очевидно,
что есть пять моментов, которые необходимо затронуть, потому что
нашими пятью элементами мы присоединены к системе города.
Помните, что город был построен сыновьями Каина».
«Посредством нашего исследования Писания и трудов вестников
1888 г. мы смогли отсоединиться от четырёх столпов города. Мы
также знаем, что пятый принцип касается вопроса характера Бога.
Итак, нам необходимо ответить на следующие пять вопросов:
1. Кому мы поклоняемся?
2. Почему мы поклоняемся?
3. Когда мы поклоняемся?
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4. Как мы поклоняемся?
5. Чему мы поклоняемся?
«Поклонение – это восхищение и почтение Божества, которое
является Верховной Личностью, или Творцом».
«Мы можем представить пять вопросов следующим образом».

«Так как сказано, что Господь Иисус есть путь, истина и жизнь, тогда
Его идентичность должна стать ключевым моментом во всём, что
нам необходимо расмотреть. Этот факт подтверждает апостол
Павел, когда говорит, что не может быть иного основания (1
Кор.3:11)».
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«Нам нужно задать себе тот же вопрос, что задал Иисус Петру: «За
кого почитаете Меня?», на что Пётр ответил: «Ты – Христос, Сын
Бога Живого».
«Сатана же отказался от своего сыновства и желал искушать Христа
проявить сомнение относительно его сыновства и доказать его «Если Ты – Сын Божий… сделай что-нибудь». Сатана предложил
Христу доказать, что Он – Сын Божий, посредством проявления
сверхъестественной силы. Христос ответил, что человек будет жить
не одним только хлебом, но всяким Словом, исходящим из уст
Божьих».
«Это сообщает нам об одном из ключей, которым можно снять
оковы царства лжи. Это относится к тому, живём ли мы Словом
Божьим или нет. Во вторых, мы помним о последних словах,
которые Христос услышал от Своего Отца».
«Ты – Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение».
«Христос отказался доказать делом или чудом Свою идентичность и
ценность. Это является краеугольным камнем. Как определяет Себя
Иисус Христо? Оценивает ли Он Себя посредством Своей власти?
Или покоится в Слове Отца Своего и верит в то, что Отец сказал
относительно Него?»
«Разницу между двумя этими идеями можно обощить следующим
образом».
1. 1.Сын Божий = на основании Слова Отца.
2. «Бог Сын» = на основании своих дел.
«Ещё можно добавить, что:
1. Сын Божий идентифицирует Себя на основании наследия,
как дара Отца быть равным Ему.
2. «Бог Сын» идентифицирует себя на основании своей
собственной силы, на соновании которой Он равен Отцу».
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«Какое из этих двух определений даёт вам жизнь вечную? Каков из
двух личностей является Иисусом Христом, а какой – Варравой? Эти
вопросы можно определить в следующую диаграмму».

«Вопрос относительно Сына Божьего касается вопроса источника
жизни. Жизнь есть сама в себе или она унаследована? Если мы
поклоняемся Сыну Божьему, тогда мы наследуем жизнь. Если мы
поклоняемся Богу Сыну, то мы имеем жизнь в самих себе и
являемся бессмертными».
«Это приводит нас к вопросу о том, почему мы поклоняемся.
Поклонение Сыну Божьему является выражением благодарности за
постоянный дар жизни, даруемый принимающему. Это служение
благодарности и любви. Поклонение «Богу Сыну» является
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поклонением тому, кто имеет власть и силу, которую ты сам не
имеешь. Поклонение «Богу Сыну» в твоих интересах, потому что он
сильнее тебя. В этом виде поклонения независимой линости ты сам
ищешь независимости».
«Поэтому в данном виде поклонения сочетается и восхищение и
страх».
«Мы переходим к вопросу о том, чему мы поклоняемся. Чему вы в
действительности поклоняетесь? Любящему характеру Божьему
или Его власти? Бог имеет и любящий характер и власть, но что
является источником нашего поклонения? Если это власть, тогда Его
характер не является тем, чему мы поклоняемся в первую очередь,
и живём в реальности, где меньший поклоняется большему».
«Дайте мне представить это другим образом: если мы верим в своё
бессмертие, по причине того, что мы поклоняемся «Богу Сыну»,
имеющему жизнь в самом себе, тогда мы будем поклоняться
власти того, от кого зависят наши жизни».
«То, когда мы поклоняемся напрямую зависит от того, почему мы
поклоняемся. Потому что Если мы полностью зависим от Слова
Божьего, которым и живём, то мы будем поклоняться Богу в
субботу. Суббота является местом покоя в недре Отчем и она не
навязывается силой. Для тех, кто поклоняется «Богу Сыну», эта
ситуация не удовлетворительна, потому что нужда в том, чтобы
проявлять нашу власть, не имеет ничего общего с покоем;
наоборот, мы желаем проявлять свою власть и силу».
«То, как мы поклоняемся, является вопросом веры в Бога и Его
Слово. Часто наш страх и наше желание умилостивлять определяет
то, как мы поклоняемся».
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«Основываясь на вышеуказанных пунктах, мы
систематизировать эти моменты следующим образом».

можем

«Поклонение «Богу Сыну» естественно ведёт к учению о
бессмертии души, самовольному определению дня поклонения. И
все эти «доктрины» вытекают из поклонения «Богу Сыну». Многие
протестанты будут возмущаться против того, чтобы воспринимать
дела, как основание нашего спасения. Мы можем прочесть то, о
чём говорит Павел таким людям в следующем стихе».
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для
чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: "не
прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" - что все
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истлевает от употребления, - по заповедям и учению
человеческому? (Кол.2:20-22).

«Протестанты гордятся своей свободы от субботы, праздников и
новомесячий, но при этом именно их называют законниками. Это
грустно. Потому что, если вы сообщите протестантам, что чтите
субботу, многие осудят вас. На соблюдающих субботу смотрят как
на законников, но враждебность к субботе является попыткой
приобрести праведность посредством не соблюдения субботы».
«Теперь я бы хотел представить следующую схему относительно
влияния Сына Божьего на пять вопросов».

«Поклонение единородному Сыну Божьему является поклонением
Тому, кто наследует всё верой. Это побуждает также и Его
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последователей воскликнуть с Ним «Ничего не творю Сам от Себя, что
вижу Отца творящим, то творю и Сам». Это позволяет увидеть более
глубокую степень зависимости и благодарности Отцу посредством
Сына. Тогда истинные последователи могут покоится в Отце, как
написано в Лев. 23. Кроме этого, они имеют веру Иисуса, которая
помогает им принять то, что говорит Слово Божье относительно их
грешного состояния и предлагаемого лекарства для их исцеления. Они
поклоняются верой, а не на основании своих дел. Эта вера меняет их и
производит добрые дела, потому что вера Иисуса жива и действенна.
Вера Иисуса является семенем для них, которое постоянно приносит
добрый плод и истинные последователи не приписывают ни одной
заслуги себе. И так как единородный Сын наследует всё, Его характер
является чистым Агапэ. Как Он получает, так и передаёт и Его
последователи будут иметь такой же характер».
«Доктрину, которая представляет поклонение «Богу Сыну» можно
представить следующим образом».
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«Эти доктрины вызывают в ветхом человеке следующее».

«Естественным плодом является следующее».
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«Все эти пять органов чувств человека направлены на то, чтобы
удовлетворять себя. Таким образом, для того, чтобы выйти из плена
самопоклонения, нам необходимо вкусить чистое Слово Божье для
того, чтобы мы обнаружить настоящую идентичность Сына Божьего
без заблуждений спиритизма. Это приведёт нас в недро Отца, где
находится Иисус, и также обрести Его Духа, который умножается во
время праздников. Мы будем обонять сладкое благоухание Нового
Завета и увидим красоту Господа. Таким образом, мы обретём
свободу поклонения нашему Богу там, где будут собраны двое или
трое во имя Его, а не среди множества, которое творит зло».
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«Поклоняющиеся единородному Сыну Божьему, который
наследует всё от Отца, будут жить каждым словом, исходящим из
уст Божьих. Они будут покоиться от своих дел и жить верой Иисуса,
который показывает им Отца».
«Я постарался изложить перед вами ключевые элементы царства
лжи. И главным из них является поклонение Сыну Божьему. О Нём
сказано: «Ты – Сын Моё возлюбленный, в котором Моё
благоволение». Если вы изберёте для себя принятие этой истины,
то вы одержите победу и все столпы царства лжи разрушатся. Сын
Божий – это путь к выходу их из царства лжи. Взирая на Него, вы
станете совершенным христианином, потому что Его семя даст
плоды в вас».
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В собрании наступила тишина. Люди размышляли над
представленными пунктами. Затем раздались возгласы радости и
благодарения за то, что Отец Небесный осветил для них путь
выхода из города. Многие попросили взять с собой представленные
диаграммы.
В тот вечер Маатан преклонил колени перед Отцом и благодарил
Его и Иисуса со слезами благодарения. «Спасибо, Отец, что
помнишь детей Своих. Мы заблудились во тьме, но Ты нашёл нас и
указал нам дорогу домой. Спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твою
неизменную любовь и благодать к нам. Во имя Иисуса, аминь».
Я возвеличил Твой закон перед грешным миром.
И вскоре придут Твои суды.
Я всегда буду твоим слугой, Господь.
До тех пор, пока не будет окончена Твоя работа на земле.
До тех пор, пока не будет окончена Твоя работа на земле.
Когда я смотрю вокруг, я вижу беспечные души.
И у них нет страха перед Тобой.
Но я всегда буду Твоим слугой, Господь.
И буду делать всё, чтобы помочь и другим обрести свободу.
И буду делать всё, чтобы помочь и другим обрести свободу.
Но когда я буду уставать, Господь.
И закон, который я буду видеть, будет осуждать меня,
Когда я буду смотреть в него, как в зеркало,
И видеть оковы.
Да, есть оковы, которые меня сковывают.
Моё жалкое «я» трепещет пред Тобой.
Пред Твоими судами,
Ибо я пытался быть Твоим слугой.
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Но всегда подвожу Тебя.
Я всегда подвожу Тебя.
Затемя я почувствовал, как Твои руки поднимают меня.
И Ты так нежно обращаешься ко мне, говоря:
«Ты никогда не будешь Моим слугой,
Потому что ты -мой возлюбленный сын.
И Я люблю тебя».
Теперь закон смерти заменён законом жизни.
И мой дух освобождён.
Ибо я слышал о том, что я – не слуга.
Но сын. Ты назвал меня Своим возлюбленным сыном
И Ты любишь меня».
Джон Пенман

344

ГЛАВА 56

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
В течение следующих нескольких месяцев Маатан путешествовал
по городу и делился вестью об Отце и Сыне, божественном образе
и истине о кресте Христовом. Как в тот момент, когда он
планировал серию встреч на другом конце города, ему позвонили.
«Здравствуй, Маатан. Я слышал о том, что в вашем собрании есть
люди, которые также, как и вы верят, что Бог не убивает, это
верно?» Звонящий был Тоби Стэнфорд, который верил в истину о
единородном Сыне Божьем, а также в то, что Бог убивает.
«Тоби, мы изучаем этот вопрос. Иисус говорит, что Он являет Отца и
Элен Уайт также пишет, что Бог не применяет силу. Но всё же
некоторые истории мне всё ещё не понятны».
«Веришь ли ты в то, что Бог уничтожил злых людей в Содоме и
Гоморре?»
«Я изучаю этот вопрос, чтобы иметь полную уверенность в этом».
«Но это не трудный ответ. Просто скажи «да» или «нет». Уничтожал
ли Он или нет?»
«Твой вопрос больше похож на принуждение к ответу, Тоби. Не
должны ли мы исследовать все моменты, чтобы иметь все
доказательства того, что Отец, таков же, как и Иисус, когда Он был
здесь на земле?»
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«Я исследовал этот вопрос тщательно и ответ очевиден. Бог низверг
с небес на неправедных огонь и уничтожил их. И точка!»
«Если это твоё окончательное мнение, то я его принимаю. Я не буду
заставлять тебя продолжать исследование этого вопроса», - ответил
Маатан, стараясь сохранять терпение.
Маатан помолился про себя. Господь, помоги мне сохранить
спокойствие. Я не хочу неверно представлять Твой характер
Тоби. Но мне трудно.
«Я бы не хотел, чтобы ты приходил к нам на собрание и учил нас.
Нам это не интересно», - сказал Тоби решительно.
«Мне очень жаль, Тоби. Было бы здорово изучать Библию вместе.
Что в этом не так?»
«Наш Бог свят и иногда людям нужно прямо говорить то, что
думаешь», - сказал Тоби раздражённо.
«Хочешь ли ты сказать, что святость проявляется в убийстве людей,
которые имеют отличное от твоего мнение?»
«Библия говорит нам, что Содом и Гоморра должны служить для
нас примером того, что произойдёт в конце времени. Бог в Своей
милости предупреждает людей и если они не изменят своих путей,
то будут также уничтожены огнём».
«Не похоже ли это на то, как мафия врывается в магазин и мягко
говорит о том, что если владелец будет платить ему, то он не
причинит ему зла?»
«Это не смешно, Маатан. Эти две вещи нельзя сравнивать».
«Тот же самый принцип. «Делай то, что я вам говорю или вам не
поздоровится». Просто для не христианина этот принцип выражен
другим образом», - спросил Маатан, пытаясь дать Тоби
возможность поразмышлять.
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«Как тогда будет положен конец греху? Сатана убъёт сам себя? Он и
его последователи просто саморазрушатся? Это представляет Бога
слабым и не имеющим силы духа положить конец греху».
«Если бы у Него не было этой силы духа, как ты говоришь, то
почему Он не положил конец греху с самого начала, предотвращая
таким образом страдания множества миллионов людей?»
«Тогда бы мы не узнали, насколько ужасен грех».
«Не думаешь ли ты, что после потопа люди поняли это лучше? Если
бы Бог действительно хотел применять силу, то всё закончилось бы
раньше, чем через 6000 лет».
«Я вижу, что ты упрям, Маатан. Нет смысла продолжать разговор», заявил Тоби.
«Если ты говоришь «нет», пусть Господь благословит тебя и
направляет в истине».
«А тебя пусть избавит от этой ереси», - ответил Тоби.
«Меня называли еретиком множество раз, Тоби. Твоё суждение
нисколько не влияет на меня, но только Слово Божье направляет
меня».
Разговор вскоре закончился. Маатан пошёл на прогулку, чтобы
немного поразмышлять. Казалось, что между осуждением и
наказанием существует связь. Чем больше он думал об этом, тем
более очевидным это становилось. Ты не можешь причинить комулибо вред прежде, чем ты осудишь его. Означает ли это также,
что Бог не только не желает убивать людей, но также не
желает и осуждать их?
Но как насчёт текстов, говорящих о суде, как в Даниила 7 и
книгах записи? Маатан склонил колени и помолился. Господь, как
мне сопоставить все эти моменты?
Посмотри на Моего Сына; на то, что Он говорит.
Да, конечно, подумал Маатан. Спасибо, Господь.
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Маатан поспешил домой и скорее сел за свой компьютер для того,
чтобы забить в поисковик слова «суд» и «осуждение» в словах
Иисуса. На экране стали появляться результаты поиска.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него (Иоан.3:17).
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну
(Иоан.5:22).

Что? Отец не судит никого? Почему я раньше не видел этого?
Написано, что весь суд отдан Сыну. Итак, что Иисус говорит о
суде?
Вы судите по плоти, Я же не сужу никого. Ин.8:15.

Как Иисус может не судить никого? Это значит, что ни Отец, ни
Сын не осуждают никого. Далее следовал ещё один стих:
А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один,
но Я и Отец, пославший Меня (Иоан.8:16).

Как может Иисус никого не судить и затем говорить, что если
Он и судит, то суд Его истинен? Маатан всё ещё продолжал
размышлять.
И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его,
ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний
день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец,
Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю,
что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю,
говорю, как сказал Мне Отец (Иоан.12:47-50).

Мне кажется, я понимаю. Иисус говорит истину о Своём Отце и
то, что Он говорит, вспомнится нам в конце. Если мы верили
этим словам, мы будем иметь мир. Но если мы отвергали их, то
мы будем испытывать осуждение. Итак, это мы совершаем
осуждение.
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Маатан задумался на мгновение. Где я могу найти пример в
Библии? О! История о женщине, пойманной в прелюбодеянии!
Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему:
Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в
законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти чтонибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда
же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И
опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же,
услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от старших до последних;
и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди
(Иоан.8:3-9).

Они были осуждаемы своей собственной совестью! Это не Иисус
осуждал их. Он написал истину и истина осуждала их
посредством их собственной совести. Ого. Это удивительно20
Разве не сказал Иисус об этом следующее?
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
[таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам
будут мерить (Матф.7:1,2).

Раньше я думал, что если я сужу и осуждаю других, то Бог будет
судить и осуждать меня, но здесь говорится не об этом. Здесь
говорится о том, что если мы вырабатываем у себя привычку
осуждать других, то тогда, смотря на прекрасное лицо Иисуса,
мы будем осуждать себя и призывать камни пасть на нас, чтобы
скрыть нас от лица Агнца.

Для дополнительной информации предлагаем вашему вниманию книгу «Как вы
судите», доступную на fatheroflove.info
20
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У меня всё ещё может оставаться много вопросов, но теперь всё
намного понятнее. Осуждение и наказание оперируют по
божественному образу. Таким образом, мы не осуждаемы во
Христе потому, что Он не осуждает нас.
Внезапно всё, казалось, стало происходить в замедленном темпе.
Комната, казалось, наполнилась мягким светом. Маатан думал о
том, как часто он осуждал других и что осуждение всегда было
частью его характера. Он внезапно увидел себя в абсолютно ином
свете. Он чувствовал осуждение, но не от Бога, а от самого себя.
Господь, я очень сожалею о своём ужасном характере. Я сожалею
о прошлом и о том, как думал о людях. Я выбираю укорениться в
Слове Твоём и верить Тебе, когда Ты говоришь, что не осуждаешь
меня за мои грехи. Я верю в то, что Ты свободно прощаешь меня.
Трудно идти против своих чувств. Мне кажется, что я должен
быть наказан, но я вижу, что это исходит от Тебя – а от меня.
Теперь я вижу, почему Голиаф имел так много власти надо мной.
Унаследованный мною от Адама дух осуждения вложил в меня
желание уничтожать. Когда затем я встречаюсь со своим
грехом, я осуждаю себя также, как осуждал других. Когда я увидел
лицо Аполлона, как своё, мне казалось, что я должен умереть за
это зло – но это были мои мысли, не Божьи.
Маатан размышлял об этом на протяжении недель, иногда плакал,
а иногда смеялся, ощущая невыразимую радость. Он поделился со
Стеллой этой прекрасной истиной и она возрадовалась вместе с
ним.
«Маатан, спасибо за то, что направляешь меня. Я благодарна Богу
за тебя», - сказала она со слезами на глазах.
«Спасибо, дорогая, что идёшь по этому пути со мною вместе.
Временами путь был очень непрост. Твоя любовь и поддержка –
драгоценность для меня, дарованная Отцом. Действительно,
Господь соединил нас вместе для Его славы и к нашей радости».
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Маатан и Стелла вместе преклонили колени и, держась за руки,
молились Отцу. «Отец, благодарю Тебя за то, что Ты ведёшь нас по
этому узкому пути. Спасибо за то, что послал нам Сына Своего,
который вёл нас и избавил от слепоты. Спасибо за мою
возлюбленную жену, которая является для меня огромным
благословением. Мы доверяем Тебе и наш дальнейший путь и
верим, что мы всё преодолеем Твоей силой. Во имя Иисуса, аминь».
Немного погодя на день рождения Маатана Стелла поделилась с
ним отрывком из Писаний. «Я думаю, что это относится к той
работе, которую ты совершаешь, Маатан. Мы призваны построить
храм так же, как и Неемия в своё время».
И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был
благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он
говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и
поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога
твоего.Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь
стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал
Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не
бойся и не унывай (1Пар.22:11-13).
Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех
сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и
покорилась земля пред Господом и пред народом Его. Итак
расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы
взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте
святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета
Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый
имени Господню (1Пар.22:18,19).

Маатан молился, Господь, я верю в то, что Ты призываешь нас,
потому что Ты показал нам так много Своей прекрасной истины.
Мы верим в Твои обетования, Господь Иисус, о том, что Ты
соделаешь нас столпами в храме Твоего Бога. Мы чувствуем себя
недостойными, но Ты не осуждаешь нас. Веди нас Своим чудным
путём, чтобы мы могли прославить Твоё имя.
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ГЛАВА 57

ХРОНОС ПОБЕЖДЁН
Несколько недель спустя Маатан молился Отцу, спрашивая, почему
последний элемент не стал золотым. Господь, я думал, что
осознание того, что Ты не осуждаешь, изменит последний элемент,
но он до сих пор не изменился. Что я упустил?
Он поговорил со Стеллой об этом. Обсудил этот вопрос с Тони,
Эриком и остальными членами группы. Никто не мог ответить,
почему изменения не произошло. Группа постилась и молилась об
ответе. Они знали, что они близко к разгадке, но так её и не
получали.
Маатан почувствовал побуждение отправиться к последнему столпу
в следующее новомесячье.
«Я поеду с тобой; я хочу быть с тобой на случай, если что-то
произойдёт», - сказала Стелла.
«Что ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду, что если ты что-то обнаружишь, я хочу быть рядом
с тобой и пережить тот же опыт. В этот раз я хочу быть с тобой».
«Хорошо, Стелла. А как быть с мальчиками?»
«Они побудут у друзей».
«Хорошо, тогда в путь».
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Столпы находились на другом конце города. Чтобы добраться туда
необходимо было около двух часов. По дороге Маатан решил
поделиться со Стеллой некоторыми мыслями. «Я думал о том, как
встретился с Аполлоном, Дианой и Паном в прошлое новомесячье у
фонтана».
«С твоих слов это был интересный опыт, Маатан».
«Да… было очевидно, что также в этой сцене учавствовал и Зевс,
потому что гремел гром и сверкала молния. Зевс является
представителем силы. Он являет свою власть посредством силы.
Мне только что пришла мысль об отце Зевса».
«А кем был его отец, Маатан. Я не очень хорошо разбираюсь в
греческой мифологии».
«Хронос! Он также известен, как отец времени. Возможно, одним
из принципов царства лжи является принцип времени, который
удерживает людей под контролем». Маатан помолился про себя.
Ему пришла мысль остановиться у фонтана, так как они проходили
мимо него.
Он подъехали к центру города. Маатан припарковал машину за
несколько кварталов от парка и они отправились к фонтану пешком.
«Хронос является несотворённым богом, который существовал до
появления всех остальных богов в греческой мифологии. Это,
должно быть, как-то связано с последним элементом. Я думал, что,
обнаружив истину о том, что наш Отец не является разрушителем,
мы победим последнего Голиафа. Но он, должно быть, ещё имеет
над нами власть». Подходя к парку, они слышали раскаты грома в
далеке.
«Интересно, что буря начинается именно сейчас», - заметила
Стелла.
«Да, должно быть, Зевс встречает нас».
Когда они вошли в парк, ветер стал усиливаться по мере того, как
Маатан продолжал делиться мыслями. «Интересно, что Хронос
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также представлен трёхглавым змеем21. Это напоминает мне о Пане
и Диане, съединившихся с Аполлоном».
Маатан и Стелла подошли к фонтану. Маатан преклонил колени и
молился. «Отец, пожалуйста, покажи нам недостающий пазл».
Приближающаяся буря ревела, как лев, жаждущий поглотить свою
добычу. Молния, казалось, пыталась поразить Маатана и Стелла.
«Бог дал нам духа любви, силы и здравомыслия, а не дух страха!», заявил Маатан с уверенностью.
Молния сверкала над головами Маатана и Стеллы и, казалось,
хотела объять всеь город. Так как четыре из пяти элементов
Маатана и Стеллы были отключены от городской системы, они не
почувствовали силы, которая генерировала в кольце, объявшем
весь город. Молния лишь сверкала над их головами.
Внезапно Маатан прдбежал к той части фонтана, где стояла
молчаливая статуя Зевса, и упал на колени. В отражении воды при
блеске молнии он увидел слова, написанные на воде:
Жертвы и приношения Ты не восхотел.
«Стелла! Иди сюда скорее, пока слова ещё можно увидеть». Стелла
быстро подбежала к Маатану, но слова уже растворились в воде.
Снова сверкнула молния, исходящая от последнего столпа. Она
объяла и все остальные столпы. И снова на воде появились слова:
И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у
Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни
Его (Дан.8:11).

«Маатан, я теперь вижу. Что это означает?»
«Это ссылка на Даниила относится к маленькому рогу и его
нападкам на Христа и Его народ. Термин «ежеденевное» относится
к системе жертв, используемой в язычестве для того, чтобы
умилостивлять богов. Это должно быть имеет отношение к первым
21
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словам, которые я увидел и которые говорят, что Бог не желает
жертв и приношений!»
Снова сверкнула молния и в этот раз прямо над головами Маатана
и Стеллы. На поверхности воды они могли увидеть следующие
слова.
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя"
(Дан.9:27).

Маатан размышлял некоторое время над их значением. «Я
вспоминаю сейчас разговор с Тони и Эриком на эту тему. Мне было
трудно понять это тогда. Эрик процитировал цитату его прадеда,
который меня тогда смутил. Я сохранил её на моём компьютере».
«Маатан, что-нибудь ещё отражается в воде?»
«Давай ещё немного посидим здесь и подождём». Через несколько
минут снова сверкнула молния и в воде можно было увидеть:
… и времени (Хронос) уже не будет.
Откр.10:6.

Маатан взял Стеллу за руку. «Мне нужно прочесть то высказывание
Вагонера. Я думаю, мы нашли недостающий элемент!»
Маатан и Стелла быстро направились к машине и достали
компьютер. «Компьютер в спящем режиме, поэтому мы сможем
быстренько найти и прочесть ту цитату. Вот она!»
«Но, - скажут некоторые. «Вы совершили примирение со
стороны людей; меня всегда учили тому, что смерть Христа
примиряет Бога с человеком; что Христос умер для того,
чтобы удовлетворить Божью справедливость, умилостивив
Его». Интересно, что Писание говорит о необходимости
примирения человека с Богом, но нигде не упоминается о
необходимости примирения Бога с человеком. Думать так,
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значит извращать характер Бога. Эта идея пришла в
христианскую церковь из папства, которое в свою очередь
позаимствовало её из язычества, которое утверждает, что
Бог является тем, чеё гнев нужно умилостивлять». Э.Вагонер
«Истина для настоящего времени, ВБ», 21 сент.1893 г.,
с.386.7

«Ты понимаешь, что это значит, Стелла?»
«Да, Маатан?», - сказала Стелла с интересом.
«Нам только что было показано, что Отец не применяет силу для
того, чтобы уничтожить кого-либо. Если Божья справедливость
требовала смерти, то тогда Он требует того, чтобы уничтожить когото – чего не может быть! Бог никогда не хотел никого приносить в
жертву. Это не в Его характере. Но для того, чтобы спасти
человеческую рассу, Христос умер за нас, чтобы мы могли поверить
в то, что мы прощены. Мы были примирены с Богом, а не Бог – с
нами. Жертва Иисуса свидетельствовала о том, что Бог всегда желал
сделать – и это простить нас!»
«Поэтому Иисус за ночь до распятия на кресте молился Своему
Отцу, говоря, что Он завершил работу, которую дал Ему Его Отец?»
«В точности, Стелла! Идея о том, что Бог требовал жертвы, пришла в
христианство из язычества и называется мерзостью запустения.
Христианство победило язычество, но переняло его главный
принцип – умилостивление посредством смерти».
Маатан завёл машину. «Давай теперь отправимся к последнему
столпу и будем продолжать размышлять над этим вопросом».
«Что насчёт Хроноса?», - спросила Стелла.
Маатан
задумался
на
мгновение.
«Хронос
является
олицетворением времени. В человеческом восприятии время
уничтожает всех. В конечном итоге все умирают и это похоже на то,
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как Хронос отбирает жизни людей. Хронос таким образом
представлен тем, кто пожирает своих детей»22
«Хронос – это вечный бог. Он был прежде всех других богов.
Библия говорит о том, что наш Отец Небесный обитает в Вечности
(Ис.57:15). Интересно, говорит ли Библия что-либо о Хроносе в его
связи с Сыном Божьим».
«Почему, Маатан? Что ты замечаешь?»
«Ты замечала, что когда хорошо проводишь с кем-то время, то ты
не замечаешь, как оно проходит? Мы не замечаем времени; таким
образом «счастливые часов не наблюдают» является истиной и тем
опытом, который имеют Отец и Сын в вечности. Ты не могла бы
посмотреть слово «хронос» в греческом новом завете в моей
Библии на компьютере?»
«Я кое-что нашла», - сказала Стелла, медленно прочитав
следующий стих».
Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам
нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времен (хронос) (2Тим.1:9).

«Прежде вековых времён! Вот оно! Библия говорит нам, что
Христос существовал до Хроноса. Это значит, что любовь Отца и
Сына была такой, что на неё не влияло время, как оно влияет на нас
смертных. Поэтому Библия и говорит, что Хронос даже не
существовал».
«Я нашли ещё один стих из Послания к Римлянам».
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что
закон имеет власть над человеком, пока он жив? (Рим.7:1).

«Прочти последнюю часть ещё раз, пожалуйста», - попросил
Маатан. И Стелла снова прочла её. Маатан немного подумал,
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прежде чем воскликнул: «Закон греха и смерти имеет над
человеком власть пока существует время! Конечно!»
«У тебя снова такой особенный взгляд», - сказала Стелла с улыбкой.
«Посмотри на последний стих предыдущей главы. Там говорится,
что возмездие за грех смерть. Это смерть наделяет время иным
значением. Если человек собирается умереть, то тогда время
становится для него чрезвычайно важным, потому что оно
ограничено для него. Так Хронос имеет власть над человечеством».
Стелла посмотрела на Маатана, пытаясь проследить за его мыслью
и молилась о том, чтобы всё хорошо понять.
«Когда Адам отвратился от своего Небесного Отца, он разорвал с
Ним отношения. Были потеряны любовь, радость, мир – то, что
прежде он имел с Отцом. Вместо этого появился страх и ощущение
времени, Хронос. Человек живёт около 70-80 лет и затем в конце
жизни осознаёт, что вскоре предстанет на суд, где будут
рассмотрены все совершённые им дела».
«Мы живём в страхе, что мы умрём за свои грехи и будем судимы
и, если мы будем найдены недостойными, то Бог осудит и
уничтожит нас. Но мы знаем, что страха не существует в реальности.
Это Адам с помощью сатаны поверил в то, что Бог убъёт его. Этот
страх смерти создал Хроноса и Хронос стал владеть нашей жизнью.
Все качества Хроноса сатана спроецировал на Бога, чтобы мы
боялись Его. Мы всегда искушаемы тем, чтобы пытаться
умилостивить Бога добрыми делами и приносить Ему жертву ради
удовлетворения Его».
«Маленький рог перенял принципы язычества и внедрил их в
христианство посредством идеи о том, что Бог судит и осуждает
Своего Сына, как нашего заместителя».
«Ты затрагиваешь несколько моментов, Маатан, и я немного не
пойму их все».
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«Извини, Стелла. Я постараюсь объяснить проще», - сказал Маатан,
когда они подъехали к первому столпу, который находился немного
выше остальных.
«Послушай, Стелла», - сказал Маатан, стараясь говорить
неторопливо. «До того, как вошла смерть, не было времени.
Любовь Отца и Сына наполняла Вселенную и все Божьи дети жили в
мире и согласии. Сатана представил ложную идею о
справедливости, требующей смерти каждого нарушившего Его
закон. Он представил эту идею Адаму и Еве. Он убедил их, что Бог
не простит их за их грехи, но наоборот убъёт».
«Так появилось время. Оно появилось, когда появилось убеждение,
что Бог убивает тех, кто Ему не послушен».
«В словах Адама, когда он отвечал Богу о том, почему он ел от
дерева познания добра и зла, прослеживается сатанинская идея об
искуплении. Когда он обвиняет свою жену и Бога за свою ошибку,
он ищет козла отпущения в их лице. Адам предлагал, чтобы другие
умерли вместо него. Но Бог никогда не требовал жертвы. Бог есть
Бог любви, желающий прощать, потому что Его милость вечна.
Адам мог попросить прощения, если бы он только верил, что Бог
может простить его. Но он больше не верил в это».
«Если я правильно тебя понимаю», - сказала Стелла, сделав паузу, «Бог и Его Сын имели иной опыт со временем перед тем, как с
помощью сатаны во Вселенной появилась идея о смерти. Но когда
сатана убедил Адама и Еву в том, что Бог планирует их убить, они
поверили этому и потеряли опыт вечности и заменили его опытом с
Хроносом, потому что они думали, что имеют ограниченное время
до того, как умрут. Они поверили лжи о Боге и стали представлять
Его монстром Хроносом, который пожирает своих детей. Верно я
понимаю?»
«В точности, Стелла! Я верю в то, как говорит нам Библия, что
Христос существовал прежде Хроноса. Хронос может существовать
только там, где есть страх смерти, потому что мы принимаем ложь
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сатаны о том, что Бог не простит. Где нет смерти, нет и времени.
Оно существует, но не является приоритетом в нашем уме. Это тот
опыт, который Бог хочет, чтобы мы имели посредством Христа.
Именно об этом говорит следующий стих».
Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление
через благовестие (2Тим.1:10).

«Я знаю, нужно приложить усилие, чтобы понять это», - продолжал
Маатан. «Поэтому последнюю башню так трудно одолеть. Но Иисус
говорит нам, что Хроноса более не будет. Это значит, что
человечество поймёт, что Бог не применяет силу для того, чтобы
принудить нас исполнять Его закон. Когда мы сможем преодолеть
эту ложную идея, Хронос более не будет иметь над нами власти».
«Я думаю, что именно имеется в виду, когда говорится «положит
конец жертвам и приношениям». Это произойдёт посредством
явления характера Отца в истинном его свете, когда мы увидим, что
Он никогда не желал ничьей смерти. Христианство учит нас тому,
что смерть Иисуса удовлетворяет Божью справедливость, но Божья
справедливость не имеет ничего общего со смертью. Если Божья
справедливость включала бы в себя смерть, то тогда никто не мог
бы жить в вечности. Страх лишает совершенного мира, когда
существует угроза смерти».
«Я начинаю понимать то, что ты хочешь сказать, Маатан. Это
глубокий процесс. Я не уверена, что многие смогут понять его».
«Мудрые уразумеют, Стелла, и обратятся к праведности!»
(Дан.12:3, 10). В конечном итоге, Иисус положит конец
необходимости кропить кровью во Святом Святых Небесного
Святилища. Кровь во Святом Святых представляет ходатайство за
людей, которые верят в то, что Бог требует смерти за прегрешение.
Но это идея есть мерзость запустения. Она – языческая. Богу
никогда не нужно примиряться с нами посредством смерти Его
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Сына – Христос был дан нам, как жизнь, но мы не приняли Его, как
нашу жизнь, потому что наш ум была полон мыслей о смерти».
И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству (Евр.2:15).

«Бог отдал Сына Своего, чтобы восполнить нам все наши нужды,
чтобы мы верили, что мы примирены с Ним; думая всё это время,
что Бог требовал смерти Его Сына! Бог желал, чтобы мы прошли
весь путь во Святилище и пришли к полному пониманию истины».
«Теперь нам нужно прекратить проецировать на Бога своё
представление о Нём, как о том, кто требует смерти для того, чтобы
примириться с нами. Это – языческая идея. Он сделал это для того,
чтобы мы могли примириться с Ним и преодолеть наследие Адама
– веру в то, что Бог хочет убить нас за наши прегрешения».
В этот момент перед глазами Маатана и Стеллы сверкнула молния и
ударила в самое основание последней башни. Они закричали от
боли. С их глаз упала пелена и они наконец смогли видеть».
От башни перед ними упала фигура зверя, подобного леопарду,
который задыхался и судорожно пытался вдохнуть воздух. Вскоре
он затих.
Небо, казалось, сворачивалось, как свиток и было видно медный
купол, который покрывал весь город (Иов 37:18). Частота вокруг них
настолько увеличилась, что атмосфера вокруг них абсолютно
изменилась.
В этот момент небо прояснилось и перед ними появился ангел.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям… И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! (Лук.2:10,13,14).

Ангел приблизился к ним и провозгласил: «Вы теперь свободны. Вы
отсоединены от города Константа и для вас открыта дверь, чтобы
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вы могли выйти из него. Приготовьтесь выйти, как можно скорее.
Затем вам будет сказано, что вы должны слелать».
Маатан и Стелла плакали от радости и прославляли Отца и Сына.
Хронос потерял над ними свою власть. Смерть более не имела
власти в их умах, потому что они более не поклонялись богу смерти,
но Богу воскресения и жизни, который есть единственный путь к
Отцу!»
Маатан обнял Стеллу и нежно поцеловал её. «Спасибо, дорогая, что
прошла со мной весь этот путь».
Стелла взяла Маатана за руку и нежно сказала: «Спасибо, Маатан,
за то, что ты доверял Отцу и Сыну, которые довели тебя до этого
момента. Наш Отец сделал тебя источником воды в пустыне. Ты
будеш покорять и повергать горы, чтобы Богу был приготовлен путь
и чтобы Он вскоре пришёл. Я счастлива и благодарна Богу, что
могла идти весь этот путь вместе с тобой и помогать тебе».
«Я буду стоять во дворах небесных и славить тебя за твою красоту и
мудрость, Стелла. Пусть слава нашего Спасителя сияет через тебя».
Маатан и Стелла были благодарны Отцу Небесному за дар, который
они имели друг в друге. Небо замерло, наблюдая образ любви Отца
и Сына, демонстрируемые в отношениях Маатана и Стеллы. Все их
пять элементов стали золотыми и теперь они отражали
божественный образ Отца и Сына.
Я принадлежу другу моему, и ко мне [обращено] желание
его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в
селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки,
расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои
тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей
наших всякие превосходные плоды, новые и старые: [это]
сберегла я для тебя, мой возлюбленный! (Песн.7:11-14).
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ГЛАВА 58

ФИНАЛЬНЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В течение следующих недель Маатан делился с группой тем, что
ему открылось и всё собрание размышляло над этим. Тони и Эрик
были рады и благодарили Бога за то, что и последний элемент стал
золотым.
По мере приближения праздника Пятидесятницы обсуждалось то,
что необходимо для того, чтобы выйти из города. Теперь, когда с их
глаз спала пелена, они могли видеть отступление города, как
никогда прежде. Они благодарили Бога за Его прощение их
желания судить и осуждать. Они жаждали освобождения и того,
чтобы доверить это Небесному Отцу.
Всё ещё оставались вопросы, которые нужно было разобрать и по
мере исследования их, они могли видеть, как ключ, найденный
Маатаном в лесу, помогал им понимать Писания.
«Мне кажется, что история о хананеянке, порсившей за свою дочь,
является наглядным примером того, как действует принцип
зеркала», - сказал Маатан, обратившись к группе и предловжив
прочесть Мф.15:22-28. «В начале мы видим, что Иисус, кажется, не
замечает её просьбу, потому что Он не отвечает ей».
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко
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беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за
нами (Матф.15:22,23).

«О, мне кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, Маатан. Когда
читаешь следующий стих, то понимаешь, что порисходит. Молчание
Иисуса позволяет расизму иудеев проявиться полностью», - ответил
Крэйг Элисон.
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив,
просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами
(Матф.15:23).

«Да, Крэйг. И заметьте также, что Иисус не упрекает их за их
жестокосердие, но наоборот, кажется, поддерживает его в них», согласился Эдвард Джадсон.
Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам
дома Израилева (Матф.15:24).

«Читая эти слова, легко подумать, что Иисус говорит женщине, что
Он послан не к ней, но Библия говорит нам, что Израиль всегда был
очень духовным народом. До тех пор, пока ты не родишься свыше,
ты не являешься частью истинного Израиля, даже если ты живёшь в
обществе, которое имеет самые большие познания истины», сказал Тони Джоунс.
«Вера этой женщины удивительна; не смотря ни на что она
продолжает верить. Она должна преодолеть свои собственные
предубежедения относительно того, что иудейский Мессия не
захочет ей помочь», - добавила Стелла.
А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги
мне (Матф.15:25).

«Она выдержала два испытания», - заметил Крэйг Джеймс, - «но,
как и Пётр, её спросили в третий раз «любишь ли ты Меня?» и
женщина была испытана в третий раз, что было нелегко для неё».
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Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их (Матф.15:27).

«Кажется, что Иисус называет её собакой, но в действительности Он
не говорил этого. Он просто сказал, что нехорошо брать хлеб у
детей и бросать его собакам. Она могла бы отнести слова о детях к
себе», - сказал Колин Никсон.
«Да, это принцип зеркала в действии», - добавил Маатан. «Эта
женщина считала себя изгоем. Это видно из её слов, но всё же она
верит, что может получить просимое».
Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их (Матф.15:27).

«Она показала себя дочерью Авраама и её вера спасла её», - сказал
Маатан.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя;
да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в
тот час (Матф.15:28).

«Всё абсолютно логично», - сказал Рубен Олсон. «Как мы
применяем принцип зеркала к тем историям из Ветхого Завета,
которые, кажется, повествуют о том, что Бог убивает и уничтожает
людей?»23
«Возьмите, например, историю о том, что Моисею было
предложено стать родоначальником великой нации, а весь Израиль
уничтожить за их грехи», - продолжил мысль Рубена Маатан.
Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им:
сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли
ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской! И сказал Господь Моисею: Я вижу
народ сей, и вот, народ он - жестоковыйный; итак оставь

Предлагаем вашему вниманию 16 главу книги «Агапэ», где говорится о принципе
зеркала более подробно. Эта книга доступна на fatheroflove.info
23
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Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и
произведу многочисленный народ от тебя (Исх.32:8-10).

«Мы видим, что Моисей просит Бога пощадить Израиль.
Действительно ли мы верим в то, что Моисей милостивее Бога? Это
невозможно. Потому что вся милость исходит от Бога, а не от
человека».
«Мы также не можем сказать, что Бог блефует, говоря об
уничтожении Израиля. Потому что это было бы ложью. А в Боге нет
лжи», - подметил Эрик.
«Итак, в самом Моисее было то, что он спроецировал на Бога и это
отразилось в словах, сказанных ему Богом», - предположил Гэвин
Дэвидсон.
«Да, Гэвин, законом входит грех, чтобы грех проявился», - сказал
Маатан. «Моисей чувствовал, что это было неправильно и затем Бог
убедил Моисея в верном, а именно в ходатайстве за народ. Так Бог
помог Моисею увидеть то, что в его сердце, чтобы он мог
обратиться к Богу за милостью. Бог не будет принуждать Моисея
вести Израиль, если Моисей думает, что Бог должен уничтожить их.
Моисей просит за Израиль и народ помилован».
«Это раскрывает суть ветхозаветних историй. Пытаясь понять эти
истории без этого принципа, я в действительности был беден, слеп,
наг и жалок», - добавил Тони.
«Одна из причин, по которой это важно, это то, что когда мы будем
выходить из города, будет испытано наше чувство самоосуждения»,
- сказал Маатан. «Мы будем испытаны сомнениями».
«Действительно. Мы все имеем этот внутренний диалог с
Голиафом, который пытается убедить нас в том, что для нас нет
надежды», - сказал Тони. «Итак, когда мы выйдем из города, мы
встретимся с большим испытанием. Наша единственная надежда
заключается в том, чтобы полагаться только на заслуги Христа и
верить в то, что мы прощены. Мы должны также верить в то, что Он
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никогда не осуждал нас и никогда не осудит. Тогда только мы
сможем выйти из города».
«Ещё один момент – это путешествие каждый совершает
индивидуально. Мы не можем идти группами, так как это может
привлечь внимание. Мы пойдём семьями и по отдельности», сказал Маатан. Затем он показал месторасположение на карте.
«Мы встретимся в этом месте на горе Виктория, чтобы
отпраздновать праздник кущей вместе».
«У меня вопрос», - сказал Ки. «Во Второзаконии говорится, что Бог
убивает. Не могли бы мы рассмотреть следующий стих?»
Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не
избавит от руки Моей (Втор.32:39).

«Отличный вопрос, Ки», - сказал Маатан. «Есть искушение прочесть
только часть стиха, которая говорит «умерщвляет». Но мы должны
прочесть весь стих и контекст всей Библии. Заметьте, что говорится
«умерщвляет и оживляет». В еврейском стиле это говорится
немного иначе. Это, вероятно, отображает принцип источника и
канала. Источник говорит «Я умерщвляю и Я оживляю», а канал
говорит, что «Я поражаю и Я исцеляю».
«Хотелось бы ещё посмотреть контекст. Где ещё в Писании
используется это утверждение?»
Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю
и возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и
возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения
возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол
славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и
Он утвердил на них вселенную (1Цар.2:6-8).

«Анна сказала эти слова, когда проходила через ужасное испытание
по причине того, что у её появилась вторая жена. Эта вторая жена
смогла рожать детей её мужу тогда, как Анна, казалось, не могла
рождать детей. Это сокрушило её дух, другими словами» «убило
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её». Но заметьте также песню, которую она поёт и которая помогает
сопоставить все паралели».
1. Господь умерщвляет и оживляет.
2. Он низводит в могилу и возводит.
3. Он делает нищим и обогащает.
4. Он унижает и возвышает.
5. Он из праха подъемлет бедного.
6. Из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и
престол славы даёт им в наследие.
«Все эти утверждения говорят об одном и том же», - заметил Рубен.
«В Новом Завете мы также можем прочитать следующее».
1. Буква убивает, а Дух дарует жизнь. 2 Кор.3:6.
2. Служение смерти славно и готовит путь служению Духа,
которое более славно. 2 Кор.3:7-10.
3. Закон пришёл и таким образом умножилось преступление, а
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать.
Рим.5:20.
4. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Мф.5:3.
5. Блаженны плачущие, ибо они утешены будут. Мф.5:4.
6. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они
насыщены будут.Мф.5:5.
7. Убеждает мир о грехе и о праведности. Ин.16:8.
«Всё это говорит об одном и том же. Это процесс спасения. Это
убеждение во грехе для того, чтобы могла преизобиловать
благодать. Праведность человека повергается в прах посредством
принципа зеркала».
«Становится намного понятнее», - согласился Колин. «Когда мы
понимаем принцип зеркала в Ветхом Завете, с помощью которого
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мы видим себя и приходим к покаянию, тогда благодать в Новом
Завете может быть дана нам для исцеления в большей мере».
«И это является божественным образом Евангелия», - добавил
Маатан. «Ветхий Завет является путём к Новому. Ветхий Завет
убивает нашего ветхого человека, а Новый – возраждает в нас
нового. Причина, по которой все эти ветхозаветние истории
представляют Бога тираном и убийцей, является то, что они
отображают человеку его собственное сердце; а не Божье».
«Теперь мы можем ясно сказать, когда Библия говорит к нам,
используя принцип зеркала, а когда говорит к нам непосредственно
о характере Бога?», - спросил Лео.
«Это важный вопрос. И он приводит нас к следующему. Ответ
таков».
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? (Иоан.14:9).

«Когда мы читаем Библию и Бог представляется нам, как Иисус,
тогда Бог говорит к нам непосредственно о Себе. Например, в стихе,
подобном этому».
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь,
Господь,
Бог
человеколюбивый
и
милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода (Исх.34:6,7).
Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне
многочисленны, как звезды небесные; Господь, Бог отцов
ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько
вас [теперь], и да благословит вас, как Он говорил вам
(Втор.1:10,11).
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Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение
(Иер.31:3).

«Но в стихах, подобных следующему, Бог отображает людям их
собственные пути решения проблем; это зеркало человеческой души».
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 (Быт.6:7).
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь
от Господа с неба (Быт.19:24).
Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет
суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам;
упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью,
кровью убитых и пленных, головами начальников врага
(Втор.32:41,42).
Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал
Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он
шел из Египта; теперь иди и порази Амалика, и истреби все,
что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от
мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до
овцы, от верблюда до осла (1Цар.15:2,3).
Послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и
ярость и бедствие, посольство злых ангелов; уравнял стезю
гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их
предал моровой язве; поразил всякого первенца в Египте,
начатки сил в шатрах Хамовых (Пс.77:49-51).

«Именно по тому, что сердце человека настолько грешно, в Библии
столько таких историй. Когда Бог приближается к человечеству, то,
что происходи в начале, это проявление греха. Наш Отец
обращается к нам посредством этих утверждений. Но мы знаем, что
Бог не таков. Иисус никогда не убивал никого, когда был здесь на
земле. Жизнь Иисуса является ключом к пониманию характера Отца
Небесного», - завершил свою мысль Маатан.
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«Мой мозг нуждается в полной трансформации», - воскликнул
Эдвард. «Всё это время я совершенно неверно толковал Библию!»
«Мы все делали это», - согласился
подтверждает слова Писания».

Крэйг

Элисон.

«Это

Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты.
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]
(Пс.49:21).
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
(Ис.55:8,9).
Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне
остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что
оно снимается Христом (2Кор.3:14).

«Покрывало снимается, когда мы читаем Писание в свете характера
Христа», - резюмировал Крэйг.
Группа ликовала. «Наши глаза были открыты, чтобы мы могли
лицезреть всю славу нашего Господа!», - воскликнули все.
«Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который
благословил нас духовным благословением во Христе Иисусе. Он
явил нам Свою любовь, милость и благость. Мы можем читать
Библию в свете славы характера Отца. Это яблоки в золотых сосудах
(Пр.25:11). Медь оставлена во дворе, а мы вошли во Святилище!»
Дух Божий почил на собрании в день Пятидесятницы и закон
Божий, явленный в Его характере, был вписан в них».
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим
народом (Евр.8:10).

В тот день исполнилось это обетование.
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ГЛАВА 59

ИСХОД
Маатан, Стелла и их сыновья заканчивали последние
приготовления перед выходом из города. Любой пункт, который
мог вызвать у них сомнение, они проверяли Библией, чтобы быть
уверенными, что они ясно видят характер Бога посредством Иисуса
Христа.24 (27)
Они решили провести следующие десять дней в молитве и
приготовлении к празднику Труб перед Днём Искупления. Затем
они планировали оставить город и отпраздновать праздник Кущей в
шалашах на горе.
Перед тем, как им выйти из города, Константу постиг ужасный
шторм. Ветер свалил много деревьев и обравал линии
электропередач. Город поразила молния огромной силы. Маатан
знал, что Зевс пробудился и вместе с Аполлоном и Дианой они
жаждали помешать их выходу из города.
Вся семья была взволнована перед выходом. Они выросли в
городе. Смогут ли они выжить в горах? Они чувствовали, что дух
отчаяния пытается одолеть их. Они думали попросить у Господа
позволения остановиться в небольшом городе Зоар, который
находился неподалёку от города Константа, но Маатан увидел в
Предлагаем вам прочесть книгу «Деяния нашего нежного Бога», «Агапэ», «Завоевание
Ханаана» и «Огонь пожирающий», которые доступны на fatheroflove.info
24
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этом искушение и знал, что это не тот путь, который приготовил им
Господь.
Они собрали немного вещей и упаковали их в рюкзаки. Было
трудно решить, что именно взять, а что оставить. Они не хотели
брать с собой никаких вещей, которые бы имели влияние на их
духовность и отрицательно сказывались на ней и на окружающей их
атмосфере.
Маатан так долго мечтал об этом времени и наконец оно настало.
Рано утром с рассветом, которое следовало за новомесячьем,
Маатан и Стелла почувствовали звук труб в своей душе. Они
выходили через десять дней.
Они попросили прощения за всё друг у друга и у друзей за всё, чем
могли обидеть. На седьмой день город накрыла тьма и оставалась в
течение трёх дней. Тьма была такой густой, что они не могли
выходить наружу. В доме был свет, а снаружи – тьма. Люди в
городе испытывали страх. Что бы это значило, думали они.
В День Искупления снова засияло солнце. Дух Господень почил на
них и исполнились слова Захарии.
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце
(Зах.12:10).

Маатан снова вспомнил о том, как он увидел себя в Аполлоне и в
том гневе, который был направлен на Христа. Он испытал такое
огромное чувство печали за боль, которую Он причинил Отцу и
Сыну. Он плакал, как маленький ребёнок, но отдал себя в руки
Возлюбленного, доверившись милости и прощению Божию.
Стелла сожалела о всех своих жалобах. Бог обеспечил все их нужды,
но она часто была растроена и сравнивала свою ситуацию с
ситуацией других, думая, что её положение хуже их. Она увидела,
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что это причиняло боль её Спасителю и она покаялась в своём
грехе, обретя утешение и победу.
Ки и Лео пили из источника благословения посредством своих
родителей. Они тоже желали выйти из города и ободряли своих
родителей не останавливаться, обещая помогать им, если им
понадобится помощь.
С первыми лучами солнца они поднялись и молились Отцу о силе и
смелости. Они чувствовали проклятие Голиафа в их сердцах, но
благодаря подкреплению от Духа они могли вынести напряжение.
Они загрузили в машину свои небольшие пожитки и отправились на
край города. Они решили петь гимны по пути, чтобы
сфокусироваться на цели своего путешествия. Не смотря на
напряжение, они испытывали небесный мир.
Город был окутан густым туманом, который порстирался и до места
их назначения. Из-за этого им приходилось ехать медленно.
Внезапно Маатан услышал голос: «Немедленно останови машину».
Маатан думал, что бы это могло значить, но решил повиноваться,
потому что не видел дороги дальше. Он остановил машину у края
дороги и вышел осмотреться.
«Подождите здесь, пока я проверю обстановку», - сказал он своей
семье.
«Можно с тобой, пап?», - попросил его Ки.
«Хорошо, сынок. Пойдём. Лео, а ты останься с мамой».
«Хорошо, пап».
Выйдя из машины, они услышали шум реки, но не видели её. Они
преклонили колена и помолились Отцу, попросив Его рассеять
туман, чтобы они могли видеть дорогу».
Внезапно туман пронзил луч света и они увидели перед собой
мост… который был разрушен из-за недавней бури. Несколько раз в
него ударила молния.
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Они подошли к мосту и увидели большую вывеску: «Мост
повреждён и ремонтируется».
«Этим путём нам не выехать из города, Ки. Но я верю, что наш Отец
будет вести нас». Они вернулись к машине и сообщили о
произошедшем Лео и Стелле.
«Что нам делать, Маатан? Может быть мы можем вернуться и
найти другой путь из города?»
«Давай помолимся и попросим нашего Отца указать нам, что делать
дальше. Отец, пожалуйста, направляй нас». Внезапно им на память
пришёл следующий стих.
Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что
исполнилось время борьбы его, что за неправды его
сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял
вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези
Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути
сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит
всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли
это (Ис.40:2-5).

«Мы верим тебе, Господь. Мы верим, что ты приготовишь нам путь.
Что нам делать?». Затем они услышали голос, который говорил к
ним слова из книги Притчей.
Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою,
кто хранит путь свой (Прит.16:17).

«Господь, держимся ли мы ещё какого-либо зла? Того, что нам
нужно удалить от себя». Они достали свои вещи и стали проверять
их на случай, если они что-то проглядели и сохранили то, что
принадлежит городу Константа. Маатан сломал эти вещи и выкинул
их в реку. Затем снова голос обратился к ним.
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Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура,
будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он
выходил из земли Египетской (Ис.11:16).

«Кажется, этот путь лучший, Стелла. Мне кажется, мы должны
довериться Господу в том, что он проведёт нас через этот мост, хоть
он и повреждён». Затем снова послышался голос.
Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати
сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла;
возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города
твои (Иер.31:21).

«Мы пойдём вперёд, доверяя Богу Израилеву». Маатан подъехал к
мосту и убрали вывеску в сторону.
«Я пройду по мосту и проверю, насколько он ещё крепок».
«Разве это доверие Богу Израилеву, Маатан? Разве Он не сказал
что, это путь», - сказала Стелла.
«Ты права, дорогая. Это именно то, что мы сделаем. Отец, мы
доверяем Тебе в том, что Ты удержишь мост, чтобы мы могли
проехать по нему».
Маатан медленно въехал на мост. Мост скрипел и трещал немного,
но всё было хорошо. Когда машина проехала где-то треть пути,
мости начал скрипеть и трещать громче. «Господь, мы доверяем
Тебе и верим, что Ты удержишь этот мост». Задержав дыхание,
Маатан медленно нажал на газ. Мост снова заскрипел и затрещал,
но выдержал вес их машины. (Рим.8:22).
«Кажется, что мост трещит под весом наших прегрешений», - сказал
Ки.
«Да», - ответил Маатан. «Иисус, самый лучший строитель мостов,
Он понёс наши болезни и грехи за нас. Без Него мы никогда не
смогли бы пересечь реку».
«Я вспомнил один стих», - сказал Лео.
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Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки
ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя (Ис.43:2).

«Отлично, Лео», - сказала Стелла. «Мы будем верить в это
обетование».
В этот момент поргремел гром, небо свернулось и свет осветил
путь, по которому они двигались. Туман полностью исчез и они
благополучно перебрались на другую сторону. Они благодарили
Бога за освобождение и направились к предгорью, через которое
планировали взобраться на гору Виктория.
Они припарковали свою машину в уединённом месте и взяли с
собой свои вещи. Вскоре они увидели тропу, ведущую на вершину и
начали своё восхождение.
«Сколько времени у нас уйдёт на то, чтобы взобраться на
вершину?», - спросила Стелла.
«Я думаю, что мы сможем взобраться на вершину за два часа», ответил Маатан. Он начал петь псалм благодарения за их чудесный
воход из города; Стелла и мальчики присоединились к нему и вся
семья вместе прославляла Бога за чудесное избавление.
Ближе к вершине дорога стала более отвесной. Маатан пытался
достичь вершины, как можно быстрее, но вскоре он и Стелла
выдохлись. У Ки и Лео всё было хорошо. Зная, что вершина близко,
Маатан и Стелла продолжали восхождение.
Наконец, они взобрались наверх и посмотрели на город, который
находился в долине. Воздух был удивительно чист и солнце сияло
ярко. Маатан плакал от радости и благодарил Бога. Смотря на город
внизу, они видели, что он полностью находился под куполом,
который создавали столпы, стоящие по краю города.
Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?
(Иов.37:18).
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«Это чудо, что мы могли выйти из города», - сказал Маатан. «Этот
купол, кажется, плотно покрывает город и похож на медь. Спасибо,
Отец, за Твоё чудесное избавление. Мы благодарим Тебя за
спасение наше и выход из этого злого города». По его щекам
струились слёзы.
Тихий голос снова обратился к нему: «Запомните ваши новые
имена, Майэн и Стела. Твой протест окончен, Маатан. Ты – источник
воды живой для этого города, а твоя жена – свидетельство милости
и благодати вашего Бога».
«Спасибо, Отец, за Твою удивительную благодать», - прошептал
Маатан.
Они раскинули свои палатки; для празднования праздника Кущей.
Какое празднование это было! Они пели и танцевали от радости.
Они ели фрукты на горе и в ясные дни они могли лицезреть
очертания Нового Иерусалима.
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ГЛАВА 60

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ
Маатан и его семья оаказлись на горе за четыре дня до праздника
Кущей. Маатан и мальчики красиво обустроили место, где
раскинули свои палатки.
На следующий день стали прибывать люди с разных мест. Первыми
прибыли Тони и Эрик с семьями. Было приятно увидеть и Крэйга
Элисона, Эдварда Джадсона, Гэвина Дэвидсона, Колина Никсона и
Крэйга Джеймса с их семьями и друзьями, готовыми изучать
Библию. Как радостно было узнать, что и они все вышли из города.
Затем прибыли Рубен Олсен, Клауд Хадсон, Фрэнк Кинг, Дэниель
Бернштайн, Пол Айерлэнд, Джеймс Кансэлор, Лестер Леон,
Джонатон Олсон, Гай Джемисон, Гэвин Пауэр и их их семьи.
Некоторые люди, с которыми Маатан общался через интернет,
также покинули город, включая Марка Фуллера, Джудит Шафт,
Шэрин Петерсон, Борис Соломон, Дэйан Дэймонд, Пол Фостер,
Морис Фрэнкстон, Джон Пенн, Глен Купер, Роберт Джонс, Сюзан
Мозес, Тина Мари, Элизабет Дэли, Мелисса Хайфилд, Сэнди Дуглас,
Шакил Райс, Адам Полсон, Тони Пэйсман и их семьи. С каждой
вновь прибывшей группой Маатан был удивлён, что так много
людей вышло из города.
Затем прибыли Дэнис Уэзерэл, Дэйл Клаймат, Педро Олсон, Лен
Нисон, Авраам Хилтоп, Дон Ламб, Энджел Талсон, Сюзанна Кинг и
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их семьи. Каждый рассказывал свою историю о том, как они вышли
из города. По мере роста группы все радовались.
На следующий день прибыла ещё одна группа: Джордж Бансон, Тор
Маркер, Бен Кросс, Дэниэль Браун, Карлос Хэльмет, Филипп Ансон,
Бэстер Симонс, Фрикки Вандерфильд, Кедрик Вандермир, Сэсиль
Ибен, Томи Куперсмит, Томи Омарсон, Павле Стансон, Ричард
Роблс, Лорэйн Бэдфорд, Рэй Фостер, Тони Пулман, Лаванья Моусон,
Брайт Нэйсон, Джири Сигнал, Кэвин Мансон, Дитмар Хэншоу,
Вайман Кинг, Шэйн Уинслет и их семьи. С каждой вновь
прибывающей группой радость всех росла.
На следующий день прибыли Эмма Аббот, Азадэ Бэсон, Паулина
Полсон, Стивен Дайсон, Ивон Айронблэйдс, Крис Пентекост, Шон
Стэнфорд, Даррен Силас, Малкольм Рэйд, Эндрю Брайт, Букоси
Нэймфилд, Роджерио Брэнсон и их семьи. А также ещё несколько
людей. Эти люди были первыми плодами вести, которая помогла
им выйти из царства лжи.
Эти восемь дней праздника были таким благословением. Чем
ближе они приближались ко Христу, тем ближе становились друг ко
другу. Они вместе пели, молились и изучали истину о любви
Божьей.
Они всё больше и больше желали достичь сердце родных и друзей,
всё ещё находившихся в городе, чтобы и они могли узнать истину и
выйти. Маатан часто вспоминал бывшего босса Дэвида и молился о
том, чтобы поделиться информацией и с ним.
Многие удивлялись тому, как Бог помог им выйти из города. Другие
рассказывали об испытании их веры, когда они подъезжали к мосту
и о том, как им приходилось продолжать двигаться сквозь туман.
Были сделаны планы по достижению мира этой драгоценной
вестью.

*****
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Если вы дочитали эту книгу до этого момента и ваше сердце горит
желанием принять эту весть, то мы молимся, чтобы вы
присоединились к нам и могли помочь и другим выйти из царства
лжи. Если вы переводите эту книгу и хотите присоединиться к нам,
то тогда допишите своё имя к тому списку имён, который приведён
выше. Этот список не окончен.
Теперь день спасения, если вы слышите Его голос. Вы приглашены
на праздник. Услышьте голос с небес, говорящий вам:
Ты – сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Библия говорит нам просто и ясно о том, что является Евангелием.
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия (Мар.1:1).

Истина о том, что Иисус есть Сын Божий, является началом
Евангелия. Его идентичность, как единородного Сына, даёт нам
ключ божественного образа, который помогает нам выйти из
сатанинского царства лжи.
Это происходит потому, что когда мы знаем, что Иисус есть
единородный Сын Божий, мы можем ясно видеть то, что Он
является каналом Отца. С помощью этого ключа божественного
образа мы можем рассматривать отношения между мужем и
женой, а также то, как соотносятся Ветхий и Новый Заветы. Мы
можем также рассмотреть связь ветхого и нового завета, узреть
крест Христов. Всё это становится возможным по той причине, что
Христос есть путь к Отцу, а также истина и жизнь.
В этой истории Бог представлен тем, кто не проявляет насилие и не
осуждает. Он не использует силу для того, чтобы манипулировать,
но, наоборот, Он желает вынести ужасные страдания, которые
превосходят наши ожидания, чтобы дать нам время увидеть нашу
греховность и ответить на призыв Его Духа о покаянии.
Сегодня большинство христиан учит, что Христос пострадал на
кресте, чтобы удовлетворить справедливость Бога и что смерть
Христа оплачивает наш долг перед Богом.25 Это не то Евангелие,
которому учит Библия. Как мы обнаружили в этой истории,
Евангелие есть Иисус Христос и Его прекрасный характер. Он

Для большей информации предлагаем вам книгу «Встреча со крестом», которая
доступна на fatheroflove.info
25
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окончил Свою работу, которую Ему поручил Его Отец, в ночь перед
распятием.
Бог отдал Своего Сына, потому что от Адама мы наследовали дух
осуждения, который требует смерти за преступление (Рим.5:16-18).
Не Бог требовал смерти Своего Сына, чтобы примириться с нами;
Бог отдал Своего Сына, чтобы удовлетворить наше понимание
справедливости и чтобы мы могли поверить, что мы прощены.
Это Евангелие не было проповедано миру; оно почти не известно.
Конец миру не наступит, пока это Евангелие не будет проповедано
повсеместно и пока каждый не сделает свой выбор.
Вы приглашены присоединиться к нам в проповеди этого
Евангелия. Материалы относительно этой вести доступны на
fatheroflove.info. Если эта книга была для вас благословением и вы
полюбили ненасильственный и милостивый характер Бога, тогда вы
приглашаетесь присоединиться к растущему хору голосов, которые
желают поделиться этой вестью с миром. Эта весть звучит в книге
Откровение 14.
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод (Откр.14:6,7).

Этот ангел или вестник имеет вечное Евангелие. Эта весть должна
достичь каждого на планете. Эту весть можно разделить на
несколько ключевых пунктов.
1. Вечное Евангелие. Это явлено в божественном образе двух
заветов.
2. Страх или благоговение перед Богом. Этот вопрос касается
того, кем является Бог. Явлен ли Бог Троицей или Бог есть
Отец, который имеет единородного Сына?
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3. Воздайте Ему славу. Эта весть о характере Бога.
Единственный способ познать Бога – это посредством
Иисуса Христа, ибо Он сказал в Ин.17:4, что Он прославил
Отца и явил Его славу. Павел сказал, что Христос есть сияние
славы Отца. Христос никогда не убивал никого и так явлен
характер Отца. Эта весть должна достичь мир, она приведёт
к запечатлению народа Божьего печатью, которая есть имя
Отца.
4. Час суда. Это призыв судить о характере Бога. Является ли
Он Богом Агапэ или тираном и диктатором, которй убивает
всех, кто противится Ему? То, как мы судим о Нём, будет и
тем, как мы будем судить о себе.
5. Поклонитесь Тому, Кто сотворил небо и землю. Это призыв
почтить Творца. Когда мы собираемся Ему на поколонение?
Собираемся ли мы и принимаем Его Дух тогда, когда Он
определяет нам, как написано в Лев.23, или мы
поклоняемся Ему согласно человеческим установлениям?
Эти пять пунктов напрямую связаны с пунктами царства лжи.
Призыв также звучит и относительно того, чтобы поклониться Отцу
и Сыну. Призыв воздать славу Ему относится к тому, как мы
понимаем Его характер. Призыв вечного завета относится к вопросу
о двух заветах и плану спасения. Час суда Его связан с тем, как мы
читаем Его Слово, ибо мы осудимся словами Отца и Сына. Призыв
поклониться Тому, кто сотворил небо и землю, относится к субботе
и праздникам, а не к воскресению и ассоциируемым с ним
праздниками.
Эти пять пунктов, порвозглашаемые первым ангелом, связаны
пятью пунктами царства лжи. Графически мы можем выразить это
следующим образом.
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Когда будет понята и воспринята весть первого ангела, тогда система
лжи Вавилона падёт и Божий народ будет свободен. Освобождение
можно испытать только посредством опыта женщины, взятой в
прелюбодеянии, что представляет всех нас, кто был рождён в рабство
города. Когда мы узнаём, что мы прощены и приходим омыть ноги
Иисуса, тогда Иуда, сын погибели, заключит договор с лидерами
церкви, чтобы предать последователей Иисуса на смерть.
Я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы присоединились к нам на горе,
чтобы лицезреть Небесный Иерусалим. Мы молимся о том, чтобы
вы победили Голиафа и его сыновей силой Божьей и привели
многих ко спасению.
Мой Спаситель ведёт меня;
Чего мне ещё просить?
Могу ли я сомневаться в Его нежной милости,
Которая вела меня по жизни?
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Небесный мир и покой,
Имеет тот, кто обитает в Нём.
Ибо я знаю, что бы не случилось со мной,
Бог всё делает верно.
Мой Спаситель ведёт меня,
Подбадривает на пути,
Даёт мне благодать, чтобы перенести все испытания.
Кормит меня хлебом живым.
Хотя я могу спотыкаться,
Моя душа жаждет.
Впереди я вижу Скалу
И радуюсь.
Мой Спаситель ведёт меня,
О, как полна Его любовь!
Мне обещан покой
В небесных обителях моего Отца.
Когда я пробужусь к жизни вечной,
То расправлю свои крылья.
Эта моя песня на веки вечные,
Иисус ведёт меня.
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После событий 11 сентября и
падения башен близнецов
Маатан и Стелла осознают,
что они заключены в городе
Константа, который
покрывает
электромагнитный купол.
Все жители города
подключены к системе
иммунизации, которая
предназначена защищать
их. В действительности эта
система препятствует тому,
чтобы они осознали
скрываемую от них
реальность.
Маатан обнаруживает ключ
божественного образа в
фонтане, который сооружен
из бронзы и посвящён
Аполлону. Предлагаем вам
вместе с Маатаном и
Стеллой, их семьёй и
друзьями совершить
путешествие и выйти из
города, бунтующего против
Бога и Его возлюбленного
Сына.

