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Глава 1
Создание семейной сокровищницы
Когда я вошёл в дом, мне в лицо ударил его затхлый, разящий плесенью воздух,
давая понять, что уже давно здесь никто не живёт. Я открыл окна, сел в кресло и
осмотрелся. Дедушкины часы в углу кивнули мне и напомнили о прошлом потоком
воспоминаний, нахлынувших на меня. Я закрыл глаза, и в один миг словно и не было
всех тридцати пяти лет моей жизни. Вдруг комната ожила, заполнилась моими
родителями, бабушками и дедушками, моими дядями и тётями, двоюродными
братьями и сёстрами. Мы ели сладкий торт и печенье, смеялись, рассказывали
разные истории, шутили. Я так ясно видел их лица, что не мог сдержать улыбку,
рассматривая представшую передо мной картину. Затем внезапно волна эмоций
захлестнула меня глубокой сильной тоской, и на моих глазах выступили слезы.
Возьмите меня обратно, дедушкины часы, поверните назад свои старые черные
стрелки и позвольте мне вернуться в моё невинное детство. Счастливые лица, смех,
невинность, чувство принадлежности к семье – о, каким благословением всё это
было!
Эмоции овладели мной, и я знал, что должен был завершить этот ритуал. Я
прошёлся по каждой комнате, сел, и картина снова развернулась передо мной: снова
лица, смех, чувство семьи, сильное желание вернуться. Я словно прощался со своим
прошлым.
Этот старый дом, принадлежавший моим бабушке и дедушке, был единственным,
что не изменилось в моей жизни. Он был неизменным, как некая постоянная
величина, хотя и обветшал, покрылся плесенью и слегка осел. Этот дом таил в себе
благословения воспоминаний, которые мне нужно было пережить вновь. Мой
дедушка умер, моя бабушка переехала туда, где о ней позаботятся, и дом был
выставлен на продажу.
Я часто замечал в себе желание предаться этим дорогим мне воспоминаниям.
Недавно я побывал в местах, где жил в детстве, и я просто впитывал в себя образы и
звуки, посетил свой старый дом и окунулся в прошлое. Я вспоминал, как мы с
отцом, матерью и сестрой сидели в гостиной, вспоминал, как отец занимался со
мной бегом, как мы играли с друзьями в речке, лазали по деревьям и катались на
велосипедах. Я знаю, что мы смотрим в прошлое словно через розовые очки, и
склонны вспоминать исключительно хорошее, то, от чего испытываем счастье и
удовлетворение.

Создание и бережное отношение к такого рода семейной сокровищнице
является гарантией здоровья общества и даёт надежду будущим поколениям.
Благословения любви и привязанности, приятные воспоминания, лежащие в основе
семейных традиций и событий, являются
структурой жизни. Без этих
благословений жизнь лишается сердца и души и становится всего лишь
выживанием. Без светлых воспоминаний, связанных с особыми взаимоотношениями,
- жизнь бессмысленна. Нельзя обрести равновесие и стабильность без определенного
места, о котором говорят с теплотой и называют домом.
В.Р. был 19-летним студентом инженерного факультета большого и престижного
университета. Он покончил жизнь самоубийством в майский полдень,
выбросившись из окна своей комнаты, расположенной на десятом этаже общежития.
Самоубийство В.Р. связывали с тем, что он был причастен к дорожнотранспортному происшествию, случившемуся за 30 минут до его смерти. Его
оштрафовали за то, что он не смог удержать дистанцию и врезался в машину,
идущую впереди него. Этот инцидент стал его третьим нарушением правил
дорожного движения и лишал его права водить машину. Другой водитель получил
легкую травму, он явно нервничал от боли и ждал отправки в больницу. Пострадала
передняя часть автомобиля, в котором был В.Р. Автомобиль принадлежал его сестре,
и мать просила его не ездить на нём.
И хотя понятно, что человек может расстроиться из-за того, что его лишили
водительских прав, и он навлёк на себя проблемы, связанные с вождением чужого
автомобиля, о чём его ранее предупреждали, однако зачем убивать себя? Как жизнь
может стать до такой степени плохой, чтобы захотелось покончить с ней?
Во врема учёбы в университете В.Р. вел дневник, который дает более глубокое
представление о том, что же произошло с ним на самом деле. Давайте прочитаем
некоторые записи:
Внутри меня словно всё переворачивается и перемалывается. Мне очень жалко себя.
Однако я склонен обвинять других в моих неудачах. Я отказываюсь принимать свою вину.
Я надеюсь, что я возненавижу всех в моем классе, накажу их и себя и выйду из этого
состояния. Сегодня я почувствовал желание оставить все…. Сегодня вечером я буду
сражаться на укреплённом поле битвы и мне нужна уверенность в победе.
Помогите, мне страшно. О, как мне страшно! Я не хочу проиграть.
Я боюсь говорить в классе. Я должен производить хорошее впечатление на других.
Мне нужно самоутвердиться.

Страх! Ты сам поместил его туда…Ты не можешь сделать это?
Не стой на месте, иди вперёд, совершенствуйся.
Реальность противостоит «людям дна». Они часто оставляют школу, идут в армию или
находят работу. Требуется мужество, чтобы признать своё бедственное положение, когда
ты не в силах справиться с конкуренцией школьной системы, поэтому родительские или
административные психологические консультации должны быть доступны для выявления
этой проблемы.

У В.Р. была проблема с речью, которую к тому же отягощал страх. Обратите
внимание на следующие комментарии в его дневнике:
Когда я говорю, это всегда плохо. Поэтому я прячусь. Сидя как-то в классе один, я
понял, что могу говорить всё, что захочу. В присутствии других я блокируюсь, я
сдерживаю себя.
Когда мой отец приказал мне прекратить запинаться,
заикание.

я почувствовал стыд и вину за

Неспособность В.Р. говорить правильно на людях заставляла его замыкаться в
себе. Он начал страдать от одиночества, депрессии, вины и гнева.
Мне скучно и одиноко.
Не разочаровывайся, ни с кем не разговаривай.
Проблема существует. Я волнуюсь, я расстроен, я много ем, я в депрессии.
Если нужные люди в данный момент подойдут ко мне, возможно, я обращусь к
религии.
Я в комнате…Я виноват. Семья меня не принимает.
Я всё ещё веду себя эгоистично, но сейчас пытаюсь остановиться.

Если внимательно посмотреть на систему ценностей В.Р., то можно увидеть, что
для него успех означал признание, а провал – отвержение. Оказывается, он не имел

полной поддержки своей семьи. Замечание отца о его неспособности вести беседу
вызвало в нём стыд и вину. Прежде всего, можно ли предположить, что В.Р. всё
воспринимал слишком серьёзно, и причиной его самоубийства были неудачно
сложившиеся обстоятельства, всего лишь часть нашего окружения, с которым
необходимо научиться справляться?
Кто-то может легко предположить, что В.Р. просто был слабовольным, но если
посмотреть на статистику депрессий и самоубийств, то она раскроет эту проблему
несколько глубже.
Рассмотрим следующие статистические данные 1998 года:
• 1 миллион самоубийств каждый год
• От 10 до 20 миллионов попыток самоубийств каждый год или до 38
попыток каждую минуту
• Самоубийство в США мужчин в возрасте 35-49 является третьей по
порядку причиной смерти
• В Австралии количество самоубийств среди молодежи самое высокое в
мире
У В.Р. не было дорогих его сердцу воспоминаний о семье, на которые он мог бы
опереться в тяжёлые времена; фактически весь его подход к жизни строился на
достижении конкретных результатов, которые, как он ожидал, обеспечат ему
признание и хорошие отношения.
Возникает вопрос о том, что же приводит в движение эти тенденции? Какие
принципы, действующие в обществе, вызывают этот кризис в создании семейной
сокровищницы воспоминаний? Что является причиной роста уровня изоляции,
депрессии и самоубийств? Не раздумывая долго, можно ответить, что необходимо
больше времени проводить вместе, и привести вам целый список того, что нужно
делать (что вам и так известно) для успешного пополнения сокровищницы семейных
воспоминаний, но я полагаю, что это походило бы на предложение дать вам швабру,
чтобы вытереть воду вместо того, чтобы показать место, где закрывается кран.
Полагаю, что дела обстоят намного сложнее, чем просто список того, что нужно
делать.
Как нам построить систему ценностей в обществе, которая позволит укрепить
семейные отношения и дружбу и свести к минимуму негативное влияние поражений
и неудач? Наше путешествие начинается с предположений об источнике жизни. Мы
поговорим об этом подробно в следующей главе. А пока мы заложим некоторые
основы. Что касается систем ценностей, то я предполагаю, что существует один

главный компонент, который нам необходимо рассмотреть, и он сразу же привносит
два другие компонента:
Главный компонент:
• Источник жизни или силы – жизнь физическая, умственная и духовная. В
этом суть бытия. Откуда происходит жизнь, и каким образом мы вовлечены
в неё? Как нам жить полноценной и осмысленной жизнью?
Вторичные компоненты:
• Взаимоотношения – сама природа рождения и младенчества требует участия
людей в какой-либо форме взаимоотношений. В нашем человеческом
существовании жизнь зарождается через взаимоотношения. Люди стремятся к
взаимоотношениям, в том числе и интимным, из-за неприятия одиночества.
Жизнь без интимных отношений пуста.
• Значимость или ценность – здоровая самoоценка, ощущение цели и судьбы.
Без этого ощущения цели жизнь становится бессмысленной и пропадает само
желание жить. Жизнь без осознания её значимости бессмысленна .
Как нам соединить эти компоненты построения более прочных отношений с
океаном семейных воспоминаний? Очевиден факт, что взаимоотношения и ценности
не могут существовать без самой жизни и, утверждая это, мы видим, что характер
наших ценностей и отношений зависят от характера нашей жизни, другими словами,
от того, как мы понимаем происхождение жизни.

Глава 2
Системы происхождения жизни
Вопрос о том, откуда происходит жизнь и как она приходит к нам, является
одним из самых фундаментальных вопросов жизни. Он действительно определяет
то, какого рода существами мы являемся. Он также определяет характер наших
отношений и нашу систему ценностей, как мы это уже отметили в конце
предыдущей главы. Учитывая главенство этого вопроса, я нахожу следующее
утверждение из Википедии под заголовком «Происхождение жизни» довольно
забавным:
«Изучение происхождения жизни имеет ограниченную область исследований,
несмотря на её глубокое воздействие на биологию и понимание человеком мира природы.
Прогресс в этой области, как правило, медленный и случайный, хотя она всё ещё
привлекает внимание многих по причине важности исследуемого вопроса. Одной из
вероятных причин замедленного прогресса является проблематичность финансирования
исследований в этой области, поскольку трудно предусмотреть их практическое
коммерческое применение» 1.

Следовательно, одной из главных причин того, почему этот вопрос так и не
находит ответа, является недостаточное финансирование научных исследований.
Конечно, имеется множество теорий и идей, претендующих на то, что у них есть
ответ на этот вопрос. В этой главе я не ставлю своей целью попытаться ответить на
этот вопрос, а скорее поразмышлять о влиянии различных теорий происхождения
жизни
на
процесс
формирования
семейных
ценностей,
укрепления
взаимоотношений и воспитания у наших детей здорового чувства собственного
достоинства.

а. Западное христианское мышление
Западное мышление в значительной степени находилось под влиянием
греческих философов, таких как Платон и Аристотель. Платон утверждал, что
1

www.wikipedia.org - Происхождение жизни

«Душа человека бессмертна и нетленна»2. Многие христианские религиозные
лидеры в первые несколько веков после Христа разделяли эти взгляды и привносили
их в церковь. Обратите внимание, что говорится в последнем издании католического
катехизиса:
III. Как доказать, что душа человека бессмертна?
Бессмертие души человека доказывается тем, что действия человеческого интеллекта
духовны; поэтому его душа, должна быть духовным существом, не зависящим от материи
и, следовательно, не подверженным тлению или смерти 3.

Христиане обычно принимают учение о бессмертии души, не задумываясь о
времени его появления в церкви. Однако это учение был предметом споров на
протяжении столетий. Например, креационизм говорит о том, что Бог создает новую
душу для каждого человека при рождении (Иероним, Кальвин). Традуцианизм учит,
что и душа, и тело создаются в процессе размножения (Тертуллиан, Лео, Лютер). «Я
могу использовать мнение Платона, когда он заявляет, что ‘всякая душа
бессмертна’» – Тертуллиан.
Церковь настолько увлеклась этим учением, что в 1513г. Латеранский собор
постановил наказывать как еретиков всех тех, кто «...упорствует в том, что
мыслящая душа смертна» 4.
Есть не так уж много протестантских церквей, разделяющих учение о том, что
человек смертен и его жизнь полностью зависит от Бога 5. Это учение ставит жизнь
вне человека
и рассматривает её как нечто, чем он обладает лишь во
взаимоотношениях с Богом.

б. Восточное мышление
Восточные концепции человеческой жизни дают нам следующее утверждение
с точки зрения индуизма:

Платон, Республика, Книга X, 608-D
Последнее издание католического Катехизиса, Приложение 1
4
5-й Латеранский собор, сессия 8 от 19 декабря 1513 года
http://www.dailycatholic.org/history/18ecume2.htm
5
адвентисты седьмого дня являются крупнейшей протестантской группой, придерживающейся
этой точки зрения. См www.adventist.org
2
3

Главный тезис философии Веда, называющейся также Веданта, заключается в том,
что человек божественен 6.

Многие восточные идеи вращаются вокруг концепции реинкарнации и
прогресса и развития души в направлении духовного совершенства и освобождения
от земных удовольствий и дел. Последователи идей Нового Века пытаются
объединить западное и восточное мышление с идеей, что человек божественен или
является частью Бога 7.
Концепция о том, что человек бессмертен или божественен, предлагает взгляд
на жизнь как на нечто присущее самому человеку. Это нечто такое, чем мы обладаем
внутри нас самих. Несмотря на имеющиеся разногласия по вопросу того, как мы
вступаем во владение жизнью, главная мысль заключается в том, что жизнь – это
энергия, которой мы обладаем по своей сути.

в. Научное мышление
Современная наука рассматривает жизнь главным образом как случайно
совершившийся химический процесс. «Вероятные предбиотические условия
приводят к возникновению определенных основных малых молекул (мономеров)
жизни, таких как аминокислоты»8. С этой точки зрения наука предлагает нам идею,
что жизнь случайна и спонтанна, мы обладаем ею химически, следовательно, мы
обладаем ею по своей сути, и она никак не связана с какими-либо понятиями
божественности или бессмертия.

г. Сравнение моделей происхождения жизни
Интересно заметить, что место, где зарождается жизнь, - это место, которое
для нас обычно имеет отношение к «божественному». Обобщив различные
концепции происхождения жизни, мы можем выразить их в трёх основных идеях.
Человек имеет жизнь в самом себе или же имеет способность сам производить её;
либо он получает её как одноразовый пакет от того, кто может её производить; либо
он получает её каждую минуту от того, кто может её производить.
6

http://www.sriramakrishnamath.org
www.newageforum.net
8
www.wikipedia.org - Происхождение жизни
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Мы можем подвести итог в следующей таблице:
Модель 1
Человеку внутренне
присуща жизнь,
(божественное)
которая зарождается
в нём самом.
ЧЕЛОВЕК
БОЖЕСТВЕНЕН

Модель 2
Модель 3
Человеку жизнь даётся
Человек получает
Богом,
жизнь через
(божественное)
взаимоотношения с Богом
которой затем он обладает
(божественное)
внутри самого себя.
вне самого себя.
ЧЕЛОВЕК
БЕССМЕРТЕН

ЧЕЛОВЕК
СМЕРТЕН

Если эти три модели представить в диаграмме, она может выглядеть
следующим образом:

д. Влияние концепций происхождения жизни на
взаимоотношения и систему ценностей
Ссылаясь на эти три системы происхождения жизни, давайте исследуем, каким
образом они могут оказывать воздействие на природу взаимоотношений и
ценностей, являющихся вторичными компонентами создания семейной
сокровищницы воспоминаний.

I. Потенциальное влияние утверждения, что человек является
божественным по своей сути (Модель 1)
Прежде всего давайте рассмотрим систему происхождения жизни, в которой
жизнь зарождается внутри человека. Обратите внимание на следующую диаграмму:

Если мы соглашаемся с тем, что жизнь присуща человеку, то он сам,
естественно, будет расположен в центре человеческой «солнечной системы». Это
естественно. Как планеты вращаются вокруг солнца, так и мы будем счастливы
видеть, как другие люди вращаются вокруг нас и существуют исключительно для
нашего блага.
Поскольку в этой модели жизнь или жизненная сила является нашим
неотъемлемым достоянием, то естественно, что она будет источником нашей
значимости. Мы ценны благодаря нашей божественности или бессмертию или силе.
Мы ценны поскольку мы обладаем силой. Любое желание увеличить свою

значимость, естественно, приведёт к демонстрации этой силы. В этой системе
ценится тот, кто способен действовать и достигать свои цели.
Каким образом это влияет на взаимоотношения? Поскольку мы понимаем, что
другие люди также обладают силой, мы будем либо искать тех, кто кажется нам
наиболее сильным (привлекательным), и вовлекать их во взаимоотношения в наших
интересах или же искать тех, кто слабее нас, чтобы управлять ими. Обычно мы
пробуем делать и то и другое. Такие взаимоотношения повышают наши собственные
жизненные силы. Кажется естественным пытаться жить полной жизнью в поисках
счастья. Таким образом, взаимоотношения прежде всего ведут к увеличению и
расширению собственной силы и власти. Мы ищем самых привлекательных, самых
богатых, самых влиятельных или самых нужных, и, демонстрируя им нашу силу, мы
привлекаем их к себе, чтобы получать, владеть и пользоваться их силой. Сколько раз
мы были свидетелями женитьбы богатого старика на красивой молодой девушке
тридцатью или сорока годами моложе его? Оптимисты называют это «беззаветной
любовью», в то время как скептики считают это очень дорогой формой проституции.
Независимо от того, что мы думаем, в этой системе у каждого человека своё чувство
прекрасного, и многие люди тратят на удовлетворение этого чувства целые
состояния, так что подобные примеры совершенно нормальны. И наоборот, сколько
раз мы видели диктатора, который ради достижения своих целей заставляет
окружающих повиноваться его воле и подчиняться его требованиям? В истории есть
очень много примеров таких самоуправных деспотов, превративших жизнь
миллионов людей в ад. Существует достаточно доказательств тому, что немало
людей разделяет философию происхождения жизни согласно Модели 1. Мы видим
это на каждом шагу.
Ещё одно, менее очевидное влияние этой модели на взаимоотношения людей
заключается в том, что поскольку каждый человек имеет источник жизни в самом
себе, то какие-либо отношения вообще необязательны. Они не являются жизненно
важными. Мы можем начать отношения или прекратить их в зависимости от того,
подходят ли они нам или нет. Подобные взгляды имеют преимущества в отдельных
случаях, но будут совершенно губительными для системы семейного воспитания.
Концепция божественности человека в конечном счете ведёт к независимости, от
независимости к изоляции, а от изоляции к одиночеству.
Как эта система включает в себя концепцию Бога? Если мы верим в то, что
имеем жизнь в самих себе, то по сути каждый человек является богом. Некоторые из
нас более сильные, другие менее. Греки использовали эту идею в пантеоне богов,

которым они поклонялись. Греческие боги по существу обладали способностями и
талантами человека, увеличенными в несколько раз, и истории о них вдохновляли
человека стремиться всячески подражать им; таким образом, поклонение этим богам
на самом деле было поклонением человеку как божеству.
Суть греческой системы богов в повседневной жизни заключалась в том, что
если простые смертные смогут заручиться поддержкой и покровительством бога, то
их сила возрастёт и увеличится. Эта увеличенная власть позволит в большей мере
проявлять их собственную силу с тем, чтобы вызвать большее признание, любовь
или поклонение окружающих и, таким образом, содействовать более полноценной
жизни. Опять же, эта система, несомненно, имеет свои преимущества в отдельных
случаях, но, как мы увидим в следующей главе, она имеет определённые недостатки
в сфере семейного воспитания.

II. Потенциальное влияние утверждения, что человек имеет
приобретённое бессмертие (Модель 2)
Давайте рассмотрим вторую систему, где человек осознаёт, что присущая ему
жизненная сила исходит от Бога. Обратите внимание на следующее:

Эта система лежит в основе всех религий, которые разделяют учение о
бессмертии души и уверены в том, что в самом человеке заложена способность
действовать и достигать цели. Данная система действительно предлагает некоторые
преимущества для человека, которому гарантируется покровительство очень
могущественного источника. Она также позволяет реализовать концепцию

признательности и благодарности за дарованную жизнь. Она также ведёт к
появлению чувства ответственности перед тем, кто намного могущественнее вас.
Но эта модель имеет существенное негативное воздействие на
взаимоотношения и систему ценностей. Прежде всего, поскольку она фокусируется
на том, что источник жизненной силы существует внутри человека, она, естественно,
ведёт к основанной на действиях системе одобрения9, аналогично Модели 1. Если
смотреть на жизнь через призму бессмертия, то понятно, что человек будет
пытаться получить доступ к отношениям с Богом через установленный Им стандарт
и заслужить Его одобрение демонстрацией «добрых дел» или успехов для
полноценной жизни. Получение одобрения от Бога благодаря добрым делам
частично или всецело обнаруживают все мировые религии10.
Эта система добрых дел может также привести к конкуренции, своего рода
борьбе за то, чтоб показать, кто лучше служит Богу и более достоин Божьих
благословений. Это ясно видно в борьбе за превосходство между исламом и
христианством. Мы замечаем это и в дебатах между христианскими церквями
относительно того, кто является настоящим защитником веры, причём каждая
церковь одержима желанием показать собственную ортодоксальность и доказать
заблуждения всех других. Этот пункт является одним из самых слабых в религиях,
которые придерживаются взглядов, что человек бессмертен в Боге. Поскольку в этой
модели жизнь даётся более могущественным существом, которому необходимо
подчиняться, то основное внимание уделяется руководству. Именно система
руководства организованной религии вызывает наибольшее недовольство масс. Эта
система неоднократно демонстрировала наиболее тяжкие преступления против
человечества в своей борьбе за осуществление контроля и принуждения к
выполнению всего того, что, по их мнению, считается правильным для того, чтоб
заслужить расположение Бога и исполнить Его законы. Миллионы людей заплатили
своей жизнью за твёрдые намерения ревностных душ ублажить и защитить своего
бога.
Это означает, что мы получаем одобрение только тогда, когда действуем в соответствии с
определенными ожиданиями тех, от кого мы и рассчитываем получить одобрение.
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Хотя некоторые церкви пытаются держаться в стороне от религиозных систем, основанных на
делах, и даже ставят требование этого в центр своих основных верований, однако концепция
бессмертия души приводит к невольному поиску Божьего одобрения посредством дел,
исполненных согласно церконому стандарту. Даже те церкви, которые не разделяют учение о
врожденном бессмертии человека, могут находиться под влиянием этих идей по причине
постоянной связи со многими церквями и культурами, поддерживающими эти идеи.
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Хотя рассматриваемые вопросы намного сложнее, чем я их описал, суть в том,
что если человек верит в то, что он получил и имеет жизненную силу в себе самом,
то ему чрезвычайно трудно не использовать эту жизненную силу для завоевания
признания и авторитета. Мы можем говорить самим себе, что мы получаем ценность
от Бога через взаимоотношения с Ним, но сила внутри нас определяет характер этих
взаимоотношений и качество этой ценности. В итоге, вера в то, что человечество
имеет собственный источник жизни или же источник жизни, подаренный или
переданный ему внешним благотворителем, в конечном счёте приведёт к крайне
негативному влиянию на личные отношения. Обольщающая
«свобода»
независимости приводит людей к изоляции и механизмам контроля, находящихся в
прямом противоречии с зависимостью, присущей интимным отношениям.
III. Потенциальное влияние утверждения, что человек смертен

(Модель 3)

Если мы согласимся с утверждением, что человек смертен и никто не имеет
жизни в самом себе, то мы сразу же осознаем необходимость человека постоянно
получать потоки жизни извне. Человек получает жизнь только через отношения,
постоянные отношения, которые никогда не прерываются.

Самый большой потенциальный недостаток этой системы в том, что мы, для
того, чтобы жить, постоянно и полностью зависим от кого-то ещё. Но этот
потенциальный недостаток может фактически быть огромным плюсом, если этот
кто-то умеет любить, доброжелателен и терпелив, и у человека, получающего жизнь,

фактически нет проблем с подчинением ему. В случае успеха этой системы
получателю жизни следует сосредоточиться на поддержании близких отношений
подчинения с жизнедателем. Если человеку удастся развить у себя характер близких
взаимoотношений повиновения, то благодаря его заботе и влиянию, этот характер
может быть воспроизведён и у других, и таким образом будет создана прочная сеть
близких отношений.
В центре этой системы находится повиновение личности, передающей вам жизнь,
поддержание с ней близких отношений и проявление огромного уважения к её
авторитету.

IV. Итоги
Давайте подведём итоги и сравним эти три системы взглядов на жизнь,
взаимоотношения и ценности, и определим, какая из них является наилучшей
системой для построения крепких семейных отношений.

Источник
жизни

Влияние на взаимоотношения

Модель 1
(Человек
Божественен.
Жизнь возникает
сама по себе)

Сущность: Отношения необязательны.
Цель: Отношения ради увеличения
собственных жизненных сил.
Динамика: Любые отношения – это
потенциальная возможность или
угроза использовать других или быть
используемым, манипулировать или
подвергаться манипуляциям
Поддержание: Отношения
поддерживаются принуждением со
стороны более сильных и уступками
более слабых.

Модель 2
(Человек
Бессмертен.
Жизнь есть дар, но
обладающий ею
человек
находится под
руководством
дающего.)

Сущность: Человеческие отношения
необязательны. Отношения с
божеством очень важны.
Цель: Отношения ради увеличения
полученных жизненных сил,
удовлетворения себя и жизнедателя.
Динамика: Любые отношения – это
потенциальная возможность или
угроза для личных отношений с

Влияние на систему
ценностей

1. Ценность внутри человека.
2. Она основана на демонстрации
силы, на успехах и признании.
3. Равенство определяется силой.
4. Очень трудно признавать свою
вину, не уменьшая собственную
значимость.

1.Ценность
даётся
внешним
жизнедателем, а также находится
внутри человека.
2. Постоянная необходимость
доказывать свои достоинства
самому себе, другим людям и
жизнедателю.
3. Равенство определяется силой и
успехами для себя самого и

Модель 3
(Человек Смертен.
Жизнь постоянно
даётся
жизнедателем)

божеством. Другие люди могут быть
ближе к божеству и более
удовлетворять его, следовательно, они
используют других или их используют,
они манипулируют или подвергаются
манипуляциям.
Поддержание:
Качество отношений с божеством
постоянно сравнивается и измеряется.

жизнедателя.
4. Трудно признавать свою вину,
не
уменьшая
собственную
значимость.

Сущность: Отношения крайне
необходимы.
Цель: Отношения являются каналом
жизни и благословения.
Динамика: Любые отношения – это
возможность послужить другим и
получить благословение.
Поддержание:
Отношение к жизни поддерживается
повиновением авторитету, дарующему
жизнь

1. Ценность даётся жизнедателем.
2. Ценность основана на
признании жизнедателя.
3. Равенство основано на
взаимоотношениях с
жизнедателем.
4. Легче признать вину, поскольку
нет никакой ценности в личном
успехе, лишь удовлетворение.

У каждой системы есть свои сильные и слабые стороны, но нужно заметить,
что наилучшей системой для создания отношений любящей семьи является та, где
отношения являются жизненно важными и необходимыми. Высокий риск этой
системы в том, что всё зависит от благосклонности жизнедателя, однако её главное
преимущество – это то, что она наиболее сосредоточена на взаимоотношениях, не
являющихся объектом контроля и манипуляций, как это это имеет место в других
системах. В последующих главах мы рассмотрим, почему системы жизни Модели 1
и Модели 2 так явно преобладают в нашем мире, но прежде мы исследуем
относительные преимущества Модели 3. Мы начнем с того, что говорит Библия о
происхождении жизни, и каким образом мы её получаем.

Глава 3
Библейский взгляд на происхождение жизни
Библейский взгляд на происхождение жизни совершенно однозначен.
Колоссянам 1:16-17 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли – все Им и для
Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

Всё, что мы видим и воспринимаем, и даже то, чего мы не видим, было создано
и теперь поддерживается Богом. Обратите особое внимание на формулировку
последнего предложения - ...и все Им стоит. Этот текст ясно говорит нам, что
жизненная сила, исходящая от Бога, удерживает всю Вселенную. Это явно указывает
на то, что жизнь – это не просто дар в виде одноразового пакета, но она
устремляется к нам непрерывным потоком. Следующие библейские тексты
подтверждают это:
Псалом 35:10 Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
Откровения 22:1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристал,
исходящую от престола Бога и Агнца.

Библия рисует нам картину реки, которая течет от престола Бога. Эта река - река
жизни и всё, что соприкасается с ней, получает жизнь. В мире природы этот принцип
вновь и вновь подтверждается тем фактом, что большинство городов и посёлков
выживают только потому, что они расположены у реки. Если вы когда-нибудь были
в пустыне, и выходили к реке, то видели, что деревья растут на её берегах или
вблизи их. Концепция жизни связана с понятием реки.
Псалмопевец Давид иллюстрирует это, когда произносит:
Псалом 1:3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем что он ни делает,
успеет.

Еще раз этот принцип проиллюстрирован в книге пророка Иезекииля:
Иезекииль 47:1-9 Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под
порога храма течет вода на восток; ибо храм стоял лицем на восток, и вода текла из-под
правого бока храма, по южную сторону жертвенника. …6 И сказал мне: видел, сын
человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. 7. И когда я пришел назад, и
вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. 8. И сказал мне: эта вода
течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются
здоровыми. 9. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи,
будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море
сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там.

Обратите внимание на последнюю фразу – «куда войдет этот поток, все будет
живо там». Жизнь - в течении реки. Течение реки обозначает, что вода движется по
прямой линии от её верховья вниз по руслу к живому существу. Прямая линия ведёт
от истоков к получателю и она всегда в движении. Вода не застаивается, она
движется. Библия даёт пояснения этому, когда говорит:
Деяния 17: 24-28 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и
земли…..26 От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28
ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев
говорили: “ мы Его и род”.

Обратите внимание на следующую фразу апостола Павла – «...Им мы живем и
движемся и существуем». Библия даёт ещё одну иллюстрацию того, как жизнь от
Бога течёт к нам. Здесь мы видим, что Бог тесно вовлечён в нашу жизнь. Павел
начинает с картины мира, а затем доходит до глубоко личного уровня отношений:
1. Он определил время и место для каждого народа.
2. Он недалеко от каждого из нас.
3. ...и, наконец, Павел идет прямо к сердцу проблемы и говорит, что мы Им живем
и движемся и существуем.
Если мы живем Им, то есть, живем благодаря прямому потоку от Него, то
очевидно, что мы просто не можем жить без Него. Библия говорит:
Иоанна 15:5 ….ибо без Меня не можете делать ничего.

Пожалуйста, поймите правильно, что это значит, что без Него мы не можем
ничего делать физически, умственно или духовно. Мы целиком и полностью
зависим от Бога во всем, подобно маленькому ребенку, зависящему от своих
родителей. Обратите внимание на следующие стихи:
1 Паралипоменон 29:14 …Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали
Тебе.
1 Коринфянам 4:7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А
если получил, что хвалишься, как будто не получил?

Вплоть до этой строки главным образом мы говорили о физической жизни. Но
когда Библия заявляет, что все исходит от Него, она имеет в виду и духовное, и
умственное, и физическое.
Рассмотрите следующие тексты:
Колоссянам 2:2-3 Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого
богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, 3 в Котором
сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
Исход 31:1-5 И сказал Господь Моисею, говоря, 2 смотри, Я назначаю именно
Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; 3 и Я исполнил его Духом
Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, 4 работать из золота,
серебра и меди, 5 резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела.

Библия открывает Бога как начало всех знаний и мудрости. Колосянам 2:2,3
оспаривает утверждение, что люди могут быть источником мудрости и знания. Вся
мудрость и всё знание исходят от Бога. Исход 31:1-5 приводит пример того, как Бог
дает человеку мудрость и умения в ремёслах.
А как с духовной жизнью? Давайте рассмотрим стих, который я уже упоминал Псалом 1:3
Псалом 1:3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

В этом стихе говорится, что плод дерева зависит от воды, текущей к нему. Говоря
о плодах, Библия провозглашает:

Галатам 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Скрытый смысл этого текста крайне важен. Все эти качества исходят от
присутствия Духа Божьего. Это означает, что без Духа Божьего мы не можем иметь
любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее. Я думал об этой
библейской истине, когда однажды гулял в парке на берегу озера. Было тихо и
спокойно. Вдруг я заметил, как мать качала свою дочь на качелях. Они обе
смеялись и, очевидно, им было хорошо вместе. Любовь, которую мать чувствовала к
своей дочери, исходила от Бога. Мысль о том, чтобы быть любящей, доброй и
ласковой к дочери зародилась не в сердце матери, а в сердце Бога, Который передал
её матери через поток жизни. Мать приняла её, и любовь Бога стала материнской
любовью. Любовь матери исходит из сердца Бога. Она стала частью матери, потому
что женщина отозвалась на Дух Божий и выразила Его любовь.
Библейская точка зрения соответствует Модели 3 происхождения жизни,
которую мы рассмотрели в предыдущей главе. Мы жизненно зависимы от Бога,
каждую минуту и каждый день нашей жизни, и не только физической, но также
умственной и духовной.
Красота этой библейской системы в том, что в центре её находятся
взаимооотношения. Следующая глава посвящена проблемам взаимоотношений в
модели потока жизни, после чего будут рассмотрены вопросы ценностей.

Глава 4
Установление и поддержание отношений
с Источником жизни
Как мы отметили в предыдущей главе, Бог – это источник всей жизни, и всякий
живущий имеет жизнь и поддерживает её лишь во взаимоотношениях с Богом.
Следует выделить тот факт, хотя он и очевиден, что мы не можем пытаться найти
эту жизнь, поскольку это означало бы, что мы имеем некую жизнь или силу в нас
самих, чтоб предпринять такие действия. Бог – инициатор жизни, и, как мы увидим,
Библия устанавливает основополагающие принципы
поддержания этой жизни.

а. Повиновение: ключевой принцип
Способность поддерживать связь жизни с её
источником относится к проблеме повиновения. Если
мы хотим иметь жизнь, то должны быть в
подчинённом состоянии, чтоб получить ее. Если мы
хотим иметь жизнь, то должны признать Бога творцом
и, следовательно, верховным владыкой жизни.
Возникает вопрос, почему речь идет о повиновении,
когда мы говорим о получении жизни.
Это очень важный вопрос. Повиновение предполагает
действие воли – нужно сделать выбор. Почему выбор
так важен? Потому что Цаство Божье – это царство
любви.

Жизнь должна пройти через
волю, чтобы возникла любовь,
а
для
этого
необходимо повиновение.

1 Иоанна 4:7-8 Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь.

Бог есть любовь, и поскольку Бог есть любовь и управляет Своим царством
любовью, то любовь может существовать только при условии, что мы делаем
правильный выбор в вопросе принятия или отвержения Бога. Отвержение Бога,
конечно же, ведёт к смерти, потому что только Бог - Единственный, Кто обладает
жизнью в Самом Себе и Единственный, Кто даёт жизнь.
1 Тимофею 6:15-16 ….Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный
Царь царствуюших и Господь господствующих. 16 Единый имеющий бессмертие, Который
обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может.
Ему честь и держава вечная! Аминь.

Но без возможности выбора любовь не может существовать. Тогда люди
превратились бы в роботов и действовали автоматически. То есть, мы получаем
жизнь только подчинением нашей воли в любви к Жизнедателю. Лишь в тесных и
близких взаимоотношениях получатель жизни может найти огромную радость и
счастье в повиновении авторитету Жизнедателя. Кто-то может сразу возразить, что
многие неверующие в Бога все ещё живы. Это хороший вопрос, и мы рассмотрим
его в 9-й главе.
Таким образом, мы делаем вывод о том, что повиновение авторитету Источника
жизни является ключевым вопросом.

б. Жизненный пример повиновения: Христос
Поскольку повиновение является жизненным вопросом, то для Бога как
Источника жизни очень важно дать нам пример или примеры того, как действует
процесс повиновения. Вселенной нужно продемонстрировать, как жить в
подчинённом состоянии, как получить жизнь и как относиться к её источнику.
Пример такого повиновения стал бы краеугольным камнем царства, основанного на
вере в единственный источник жизни, текущей ко всем живым существам.
Бог дал нам такой пример в лице Своего Сына. Божий Сын является
божественным примером любящего повиновения авторитету источника жизни.
Обратите внимание на слова Иисуса, Сына Бога, о Его взаимоотношениях с Отцом:
Иоанна 5:19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также.

Иоанна 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд
Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
Иоанна 8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я
всегда делаю то, что Ему угодно.
Иоанна 14:5-6 Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, куда идешь; и как можем
знать путь? 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня.

Жизнь Иисуса, Сына Божьего, продемонстрировала всей Вселенной крайне
важный и необходимый пример повиновения Богу. Взирая на взаимоотношения
Иисуса и Отца, мы находим ключ к пониманию того, как получить и поддерживать
жизнь в близких отношениях, основанных на любви. Поэтому Библия открывает
нам, что отношения Отца и Сына являются наиболее важным условием
существования Царства Божьего. Без этого примерa Иисуса, Сына Божьего, мы
потеряли бы жизненно важный ключ к пониманию того, как жить в повиновении и
послушании Богу. Вот почему Иисус – это Путь к Отцу. Вот почему Иисус является
нашим примером во всём.
Важно отметить, что то, что Иисус пришёл показать, было выражением того,
что существовало всегда. Сын Божий всегда действовал в любви и послушании
Отцу, ибо Он говорит: «Я всегда делаю то, что Ему угодно» - так было всегда, и так
всегда должно быть, чтобы у нас был божественный пример того, как жить в любви
и повиновении Источнику жизни Вселенной.

в. Другие примеры повинения
I. Отношения мужа и жены (пример пространства)
Возникает вопрос, каким образом принцип повиновения был дан
человеческой семье ещё до того, как Христос лично пришёл на землю
продемонстрировать его? Это чрезвычайно важный вопрос. Если принцип
повиновения Источнику жизни в любви столь значителен, то его необходимо было
дать в самом начале человеческой цивилизации. Так это и произошло.

Мы уже отметили, что взаимоотношения Сына с Богом Отцом являются
важным примером библейской модели жизни, вытекающей из одного источника ко
всем живым существам.
Поэтому понятно, что в начале человеческой цивилизации эти отношения
стали образцом для того, чтобы принцип повиновения мог соблюдаться и в
человеческих отношениях. Об этом нам говорит Библия:
Римлянам 1:19-20 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны.

Библия говорит нам, что характерные черты Божества были явлены при
творении, и они были явлены в созданных Им людях. У нас нет никаких сомнений
по этому поводу.
Бытие 1:26-27 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и
женщину сотворил их.

Если мы внимательно изучим этот отрывок из Библии, то увидим, что Бог
говорит: «Мы» сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему. Если
мы посмотрим на то, что было создано, то увидим два созданных существа. Это
указывает на то, что «Мы» – это Отец и Сын. Давайте поближе рассмотрим природу
этих взаимоотношений.
1Коринфянам 11:3 ….жене глава – муж, а Христу глава Бог.

Библия здесь говорит о принципе главенства. Библейская концепция главенства
или руководства имеет ввиду лидерство. Мы видим параллель между главенством
Отца по отношению к Сыну и главенством мужчины по отношению к женщине. Это
основной элемент подобия, о котором говорилось в Быт. 1:26. Женщина играет
кардинальную роль в семейном процессе так же, как и Христос во Вселенной. В
домашней обстановке близкие отношения повиновения жены мужу служат образом

близких отношений повиновения Сына Отцу, что гарантирует получение источника
жизни для всей Вселенной.
Богом было задумано, чтобы принцип течения жизни в отношениях мужа и жены
наглядно показывал последующее зарождение жизни человеческих существ. Адам
дал «семя» или жизнь Еве, которая выносила это семя в своем чреве и родила
ребенка. И опять этот переход от источника к тому, кто избирает повиновение, кто
питает и развивает это семя, является отражением первоначальных отношений Отца
и Сына. Обратите внимание:
Евреям 1:2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником
всего, чрез Которого и веки сотворил.
Ефесянам 3:9 ...И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом...
Иоанна 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово Было Бог. 2 Оно
было в начале у Бога. 3 Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.

Библия говорит нам, что Бог сотворил всё через Своего Сына. Таким же образом
Адам через Еву положил начало человеческому роду. Это наглядно показывает
течение жизни.
Очень важно понимать, что процесс жизни протекает через повинующегося
посредника как пример для всех тех, кто получает жизнь в этом процессе. Если бы
жизнь давалась Вселенной без повинующегося посредника, то во Вселенной не было
бы ни одного жизненного примера того, как получать жизнь и поддерживать связь с
Источником жизни.
Семейные отношения – это самый наглядный пример в пространственной или
материальной окружающей среде, показывающий, каким образом мы должны быть
связаны с Источником жизни. Они наиболее точно отражают величайший
первоначальный пример взаимодействия источника жизни и повиновения. Но чтобы
показать, как работает этот принцип, Бог предоставил нам также и другие примеры.

II. Древо жизни (пример пространства)
Бог посадил дерево посреди рая и назвал его Древом жизни.

Быт. 2:9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид,
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

Дерево было ещё одним материальным или пространственным примером
зависимости жизни человечества от чего-либо внешнего. Чтобы жить, Адам и Ева
должны были есть от этого дерева. Если бы Адам и Ева перестали приходить к
дереву и есть его плоды, они бы умерли. Дерево не имело жизни в себе самом, чтобы
давать ее Адаму и Еве; оно было символом, который Бог поместил в раю, для
напоминания им о том, насколько они зависели от получения жизни извне. В
меньшей степени этот принцип отражён в концепции питания в целом. Потребность
в еде для поддержания жизни служит выражением реальности того, что жизнь не
присуща человеческому роду врожденно. Каждый раз, когда мы едим, нам следует
постоянно напоминать об этой истине.

III. Система рек (пример пространства)
Ранее мы упоминали о реке, текущей от престола Божьего во Вселенную. Этот
принцип вновь нашел своё отражение в создании системы рек, вытекающих из
Эдемского сада.
Бытие 2:10-14 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на
четыре реки. 11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 12 И
золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 13 Имя второй реки Гихон: она
обтекает всю землю Куш. 14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею.
Четвертая река Евфрат.

Ничто не может долго жить без воды. Система рек, описанная во второй главе
книги Бытие, была еще одним визуальным напоминанием того, что жизнь исходит
из единственного источника и растекается вокруг. Города не строят в пустыне, но
все процветающие города и селенья находятся вблизи рек или водоёмов. Мы
должны знать, где течет река, если мы хотим жить. Мы не можем жить вдали от
реки.

IV. Суббота (пример времени)
Бог не только дал нам пространственные или материальные примеры того, как

получить жизнь и поддерживать её, но Он также создал напоминание об этом во
времени.
Бытие 2:3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.

Бог особым образом установил Субботу как памятник Его творческой силе.
День отдыха, дарованный нам Создателем, наглядно показывал, как человеческому
роду следует поступать каждый седьмой день. Акт покоя – это символ полной
зависимости от Бога. Он также даёт нам возможность продемонстрировать
повиновение авторитету Источника жизни. Обратите пристальное внимание на
аспекты Субботнего дня в следуюших стихах:
Исход 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай, и
делай всякие дела твои, 10 а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой,
ни пришлец, который в жилищах твоих. 11 Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний
и освятил его.

Божьему народу было заповедано помнить Источник жизни – Того, Кто всё
сотворил, - и он должен был отдыхать, делая это, и помнить, что человек не имеет
жизни в самом себе и полностью зависит от Бога. Акт покоя – это акт повиновения
власти Источника жизни.
Памятник Субботы напоминает нам не только о начальном акте творения, но
также и о постоянном потоке жизни, дарованной нам.
Откровения 14: 6-7 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; 7 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.

Поклонение Тому, Кто сотворил небо и землю, море и источники вод является
ссылкой на Исход 20:8-11. В греческом языке, слово «сотворил» относится к
событию, произошедшему в прошлом, но продолжающемуся в настоящем времени.

Так Суббота увековечивает постоянную Божью силу для создания и
поддержания Своего творения. Следующий стих является ещё одним примером
постоянного поддержания жизни:
Иезекииль 20:12 Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между
Мною и им, чтобы знали, что Я – Господь, освящающий их.

Слово «освящать» может означать «очищать» или «хранить». Божья сила
хранит, очищает, обновляет и поддерживает нас.
Итак, мы видим, что Бог предоставил нам временное напоминание того, как
поддерживать жизненно важную и тесную связь с Источником жизни вне нас.
Внимательное исследование книги Бытие показывает, что единственные
установления, которые были даны человеку до грехопадения – это брак и Суббота.
Оба эти установления были особым напоминанием о том, что жизнь приходит к нам
только через повиновение Источнику жизни вне нас.
Мы вкратце обсудили некоторые аспекты, раскрывающие жизненно важный
характер взаимоотношений с библейской точки зрения. Сейчас мы обращаемся ко
второму компоненту – ценности.

Глава 5
Обретая ценность через Источник жизни
а. Слава детей – их отец
Нужно было видеть это удивительное зрелище! Молодой шеф-повар бежал
по коридорам больницы вне себя от радости и громко кричал всем, кто мог слышать:
«Сын, у меня есть сын!»
Так моя мама описывала реакцию моего отца на
моё рождение. Есть что-то трогательное в этом
больше ничем не примечательном событии. Я знаю,
что мой отец очень ждал моего появления в этом
мире, и моё рождение принесло ему радость.
Знание этого в сочетании с последуюшими
доказательствами
легли
в
основу
моего Мой отец держит меня, когда мне
было три недели.
самовосприятия и значимости в мире, в котором я
живу. Этими доказательствами были несколько старых черно-белых фотографий,
которыми я очень дорожу. На одной из них снят мой отец, держащий меня на руках,
когда мне было три недели от роду.
На этой фотографии изображено что-то изначальное, что-то очень
существенное и убедительное. Именно от этого человека и пошло семя моей жизни.
Говоря языком социальных отношений, источник моей жизни исходит от моего
отца, и эта негласная связь между нами намного глубже всех других отношений,
которые у меня есть на земле в том, что касается меня как личности.
Недавно я натолкнулся на веб-сайт, который несколько укрепил чувство моей
связи с отцом. Веб-сайт назывался Imissmydad.com ( Я скучаю по моему отцу.ком).
На этом веб-сайте были размещены сотни высказываний людей, которые потеряли
своих отцов и пытались справиться со своим горем, поговорить со своим отцом,
когда сделать это уже невозможно. Вот некоторые примеры:

Ноель пишет:
Дорогой папа, сегодня мне 30 лет, а тебя нет рядом - никаких объятий, никаких
поцелуев, никаких пожеланий ко дню рождения в этом году. Никаких улыбок,
приподнятых бровей, пения песни для меня. Я не могу поверить, что время прошло,
как не могу поверить, что тебя больше нет. Я люблю тебя, всегда любила и всегда
буду любить.
Поль пишет:
Папа, я скучаю по тебе каждый день и очень жалею, что мы больше не можем с
тобой поговорить. Потеряв тебя, я задался вопросом, кто я, и куда я иду. Могу ли я
быть таким же отцом, каким был ты? Ты был самым лучшим, и мне очень хотелось
бы, чтобы ты жил подольше и смог видеть мои успехи и радоваться вместе со мной.
Даже год спустя я ловлю себя на желании снять трубку и позвонить тебе. Я люблю
тебя.
Майкл пишет:
Папа, сегодня в День Благодарения было тихо, потому что не хватало тебя рядом
с нами. Я ощущал пустоту, и знаю, что все остальные чувствовали то же самое.
Прошло 4 месяца, но кажется, что намного больше.
Папина Принцесса пишет:
Привет папа! Надеюсь, что ты гордишься мною! Я действительно счастлива, и все
идет хорошо в моей жизни. Работы бывает слишком много, но я думаю, что я сама
этого хотела. Я считаю, что я всё делаю правильно и надеюсь, что ты одобришь.
Скучаю по тебе. Люблю тебя всегда. Твоя Принцесса.
Без подписи:
Я сильно скучаю по тебе, Папасан. Я хочу поговорить с тобой, услышать твой
голос, и рассказать тебе, как поживают дети. Прошло только шесть недель, но
иногда мне кажется, что целая вечность ... Почему врачи ничего не смогли сделать,
почему я не говорила тебе каждый день, как сильно я тебя люблю? Кто-нибудь
помогите мне в это трудное время !!!!!!!!!!!
Разрыв отношений отцов и детей становится для многих огромной травмой,
которую многие переживают, когда умирает отец. Снова и снова мы видим,

насколько важно знание того, что отец одобряет наши поступки, и наше желание
рассказать отцу, что происходит в нашей жизни, и что мы чувствуем.
Этот жизненный опыт выражен в Священном Писании в следующем отрывке
Библии:
Притчи 17:6 Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.

Ключевое слово, характеризующее отношения детей и их отцов, – слава.
Давайте подробнее рассмотрим, как Библия употребляет это слово в других местах,
чтобы лучше понять его значение.
Иеремия 9:23, 24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

Употреблённый в этом стихе глагол «хвалиться», имеет то же значение, что и
глаголы «славиться», «прославиться», однокоренные со словом «слава».
В древнееврейском языке слово «слава», как и его однокоренные, обозначает такие
понятия, как красота, великолепие, драгоценности, оно также может обозначать
нечто, чем можно хвалиться и хвастаться. В прямом смысле слово «слава»
обозначает ценность.
Мы можем прочитать вышеприведенный отрывок следующим образом: «Пусть
мудрый человек не считает себя ценным благодаря своей мудрости, и сильный
человек пусть не считает себя ценным благодаря своей силе, и пусть богатый
человек не считает себя ценным благодаря своему богатству, но пусть тот, кто
считает себя ценным, считает себя таковым благодаря разумению и знанию Меня,
что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это
благоугодно Мне», – говорит Господь.
Мудрость стиха Притчи 17:6 в том, что ценность ребёнка тесно связана с сердцем
его отца. Почему это так? Отец является источником жизни и устанавливает важный
библейский принцип ценности через первоначальные взаимоотношения. Земной
отец является образом и символом Небесного Отца.
Когда мы знаем, что вся любовь и жизнь исходят от Бога, то не составит труда
заметить, что наши земные отцы – это каналы благословения, позволяющие любви
Божьей излиться в наши сердца, сформировать чувство значимости и цели в нашей

жизни. Основная цель отца – это передать не только физическую жизнь, но также
эмоциональную и духовную, находясь рядом со своими детьми и регулярно
напоминая им о том, насколько они дороги ему.

б . Сын Мой Возлюбленный
Бог продемонстрировал, что фундаментальный принцип ценности человека
исходит из внешнего источника жизни, при помощи событий, случившихся при
крещении Иисуса, когда Он совершал служение на земле.
Матфея 3:16-17 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.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение.

Контекст этого события очень важен. Иисус готовится к началу деятельности
Своей жизни как Мессия. Он столкнётся с серьезным сопротивлением, наживёт
много врагов, услышит много негативных отзывов о Себе и Своих деяниях и,
наконец, в осмеянии и глумлении будет умирать на кресте, практически не видя
доказательств тому, что Его деяния имели какое-либо значение. Далее, сразу же
после крещения Иисус должен будет встретиться лицом к лицу с величайшим
обвинителем и обманщиком – Сатаной, который попытается привести Иисуса в
замешательство относительно того, Кем Он является на самом деле. Он пытался
заставить Иисуса признать, что Его ценность заключалась в Его собственной
мудрости, побуждая Его превратить камни в хлебы и совершать чудеса в
подтверждение Своей особенности. Поэтому Отец пришел напомнить, в чём
заключалась ценность Христа и откуда она происходила.
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Это утверждение и лишь оно одно обосновывало способность Христа устоять
перед таким великим сопротивлением и ненавистью. Его ценность была не в Нём
Самом и не в том, чем Он обладал, или чего Он мог достигнуть. Она основывалась
исключительно на Его взаимоотношениях с Тем, Кто дал Ему жизнь.
Обратите внимание на следующий стих:

Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

В основе библейского царства лежит истина о том, что ценность исходит от Того,
Кто дал вам жизнь. Это означает, что жизнь (физическая жизнь) и ценность
(эмоциональная и духовная жизнь) зависят не от того, чем мы врождённо обладаем,
но от Источника Жизни, с Которым мы находимся в тесных взаимоотношениях.
Опыт Иисуса при крещении подчеркивает решающую роль канала благословения,
открытого для тех, кто находится в близких взаимоотношениях с Источником жизни
Вселенной - нашим Небесным Отцом.

в. Благословение
В предыдущей главе мы выяснили, что взаимоотношения мужа и жены – это
образ взаимоотношений Отца и Сына. В этот образ также включён ключевой
процесс благословения. Библейский принцип главенства фактически открывает
двери благословению. Обратите внимание на этот важный стих из Библии:
1 Коринфянам 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава – муж, а Христу глава – Бог.

Здесь мы видим канал благословения, идущий от Отца к Сыну, далее к мужу и к
жене.11 Точно так же, как Божий Сын нуждался в благословении Своего Отца, жена
нуждается в благословении своего мужа. Мы рассмотрим этот вопрос подробнее, но
достаточно сказать, что я ещё не встречал жену, находящуюся в тесных
взаимоотношениях с мужем, которую бы не поддерживала и не укрепляла нежность
и признательность мужа. Я говорил со многими замужними женщинами, спрашивал
их, насколько важна для них поддержка и поощрение мужа. И я не встретил ни
одной, которая бы этого не желала или не ценила.
Поток благословения также очень важно передать детям. Как мы упомянули
ранее, слава детей – их отец. И для детей чрезвычайно важно знать, что их отец
любит их и доволен ими.
Канал благословения главенства имеет смысл только в модели происхождения жизни, где жизнь
течёт из одного источника. Влияние других моделей происхождения жизни предполагает
доминирование и контроль. Мы поговорим об этом в последующих главах.
11

Как-то я размышлял над этой концепцией и подумал, каким образом я могу
благословить своего старшего сына. Я искал подходящую возможность сказать ему,
как он мне дорог. В то время ему было семь лет, мы обсуждали какие-то простые
вещи, и затем в разговоре предоставился момент, когда я мог сказать своему сыну,
как сильно я его люблю. Я сказал: «Сынок, на земле у меня нет никого дороже тебя,
кроме твоей матери, конечно. Ты очень хороший мальчик, и я горжусь тобой». Мой
сын засиял, как рождественская ёлка. Было что-то животворное в том, чем я
поделился со своим сыном. Это укрепило наши взаимоотношения и сблизило нас.
Это также позволило мне действовать от имени нашего Отца Небесного и говорить
слова, которые Он хочет сказать моему сыну и каждому ребёнку. Какая
замечательная привилегия – благословлять! Этот принцип может распространяться
также (хотя и в меньшей мере) на бабушек и дедушек, родственников, учителей и
пасторов. Личность, обладающая авторитетом и занимающая высокий пост, может
принести благословение.
Однажды в церкви я пригласил всех детей выйти вперёд для особой молитвы. Я
ложил руку на плечо каждого ребенка и произносил его имя, говоря следующее:
«Отец, Сущий на небесах, спасибо Тебе за Стивена; Ты – Тот, Кто создал его, и
поэтому он особенный. Мы хотим, чтобы он знал, что мы в нашей церкви любим его
и будем молиться о нем и знать, что Ты благословишь его дарами и талантами,
чтобы он стал сильным человеком Бога и важной частью нашего сообщества». Я
сделал это со всеми детьми по очереди перед всей церковью - потому что они стоили
того.
На следующий день одна из матерей позвонила мне. Волнуясь, она рассказала:
«Пастор, моя дочь пришла ко мне сегодня утром и сказала: «Мама, я особенная», и я
спросила: «А почему, доченька?», на что моя дочь ответила: «А потому что пастор
так сказал». Какая честь сеять эти семена в этой девочке, Божьем дитяти! Просто
замечательно сеять семена эмоциональной и духовной жизни в тех, кто находится
под вашей опекой и влиянием.
Так же действовал Иисус здесь, на земле. Переполненный Отцовскими
благословениями, Он мог благословлять других людей, кто был под Его влиянием.
Марк 10:13-16 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же
не допускали приносящих. 14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей
приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
15 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16
И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

Ученики не понимали, почему было так важно принимать детей и благословлять
их. Они находились под влиянием другой модели происхождения жизни, о которой
мы будем говорить позже. Но Иисус взял детей на руки и благословил их. Какая
прекрасная картина Божьей любви! Иисус показывает нам, каков Бог, и
демонстрирует это, взяв детей на руки, передавая им эмоциональную и духовную
жизнь и наделяя их более сильным чувством цели и значимости.
Нельзя недооценивать силу благословения. В Библии есть прекрасный рассказ о
том, какое значение имеет благословение отца или, по крайней мере, имело в
прежние времена.
Бытие 27:38 Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя
благословение? Благослови и меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой, и заплакал.

Вы можете прочитать контекст этой истории в 27-й главе книги Бытие, но
главное, на что мы должны обратить внимание, это то, как Исав жаждал услышать
слова благословения от своего отца. Это было для него столь важно, что он заплакал
при мысли, что он его не получит.
В библейской структуре происхождения жизни получение и поддержание
благословения – самый важный процесс общества. Он является ключом к
строительству крепкого здания сокровищницы семейных воспоминаний и чувства
принадлежности к семье.
В следующих двух главах мы рассмотрим, какие факторы необходимы для того,
чтобы это благословение оказывало эффективное воздействие, а также какие
защитные меры следует предпринять, чтобы сохранить этот канал благословения.

Глава 6
Развитие источника жизни – принципы сеяния и
воспитания
а. Решающая роль женщины в развитии повиновения
Мы неслись по автостраде на высокой скорости. Схватки у моей жены Лореллы
стали довольно регулярными. Мы не хотели быть застигнутыми врасплох, поэтому
спешили в больницу. Для нас всё было новым и захватывающим; вот-вот родится
наш первый ребёнок. Мы проскользнули в родильное отделение, где медсестра
взглянула на нас и сказала: «Вы слишком счастливы, вам нужно прогуляться». Эти
слова немного сняли напряжение. Сорок пять минут спустя мы вернулись, и больше
Лорелла не улыбалась. Еще тридцать минут, и началась родовая деятельность. Да,
никакое другое слово не может лучше описать этот процесс, чем слово
«деятельность», т.е. тяжёлый труд. Мы пытались вспомнить все методы с курсов
предродовой подготовки, но нам было трудно сосредоточиться. Эти схватки
напоминали идущий вперёд грузовой поезд. Как только мы справлялись с одной,
следующая была уже тут как тут. Наконец после одиннадцати часов мы приняли
нашего первенца – сына Майкла.
Я очень благодарен за двух сыновей (да, мы прошли через всё это снова!),
которых моя жена подарила мне, и я, конечно же, не мог бы справиться без неё. По
образу божественной модели семя жизни передалось от меня моей жене, которая
затем вынашивала это семя в себе, содействуя его превращению в чудесного
ребёнка. Конечно, когда я говорю, что она сделала это, я имею в виду, что Бог дал ей
всё необходимое оснащение, чтобы моё семя развилось в ней в человеческую жизнь.
В мудрости Божьей мы можем наблюдать в процессе генезиса человеческой
жизни ключ к развитию гармоничной семьи, общества и страны. Физический
процесс создания человека раскрывает глубокую духовную истину относительно
нашего понимания происхождения жизни, взаимоотношений и ценности.
Источником жизненного процесса является отец, но вынашивание и развитие
жизни происходят в утробе матери. Этот физический процесс отражает духовную

реальность значимости детей. Семя ценности ребенка непосредственно связано с его
отцом, но это семя может быть выношено и развито лишь при повиновении жены
мужу, наряду с её любящей заботой о детях.
Сейчас мы должны слегка отклониться, чтобы подойти к вопросу, который в
дальнейшем получит более подробное рассмотрение, но который необходимо
частично рассмотреть здесь. Многие утверждают, что жизнь ребенку дают в равной
степени как отец, так и мать (запомните слово «равенство», мы вернёмся к нему чуть
позже). Именно в этом вопросе библейский рассказ о происхождении человеческого
рода чрезвычайно важен. Вот последовательность событий:
1. Бог создал Адама из праха и вдохнул в Бытие 2:7 И создал Господь Бог
него жизнь.
человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.
2. Бог поместил Адама в райском саду.
Быт. 2:15 И взял Господь Бог человека,
и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его.
3. Бог предупреждает Адама относительно Быт. 2:16-17 И заповедал Господь Бог
дерева познания добра и зла.
человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла, не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь.
4. Бог утверждает, что не хорошо Адаму
Быт. 2:18 И сказал Господь Бог: не
быть одному.
хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника,
соответственного ему.
5. Бог создал из праха земного животных Быт. 2:19 Господь Бог образовал из
и привёл их к Адаму, чтобы дать им земли всех животных полевых и всех
имена.
птиц небесных и привел к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую
душу живую, так и было имя ей.
6. Адам даёт имена животным и в
Быт. 2: 20 И нарек человек имена всем
процессе этого узнает, что он один, и не
скотам и птицам небесным и всем

имеет себе подобного.

зверям полевым; но для человека не
нашлось помощника, подобного ему.
7. Бог наводит на Адама сон, берет его Быт. 2:21-22 И навел Господь Бог на
живое ребро и формирует из него человека крепкий сон; и, когда он уснул,
женщину и приводит её к нему
взял одно из ребер его, и закрыл то
место плотию. И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека, жену, и
привел её к человеку.

Чрезвычайно важно следовать этому порядку. Отметим ряд важных моментов:
1. Адам получает жизнь непосредственно от Бога.
2. Адам получает занятие (его поместили в саду).
3. Адам изучает своё окружение (ему сообщили о дереве познания добра и зла).
4. Адам получает главенство над всем созданием и благословляет живые существа,
давая всем им имена.
5. Адам чувствует, что чего-то не хватает, что нет никого, кто мог бы разделить его
мысли, радости и стремления.
6. Бог берёт жизнь (живое ребро) у Адама и формирует из него Еву и затем приводит
её к нему.
7. Тогда он называет ее женщиной, т.е. созданной из мужчины.
Материальная жизнь Евы произошла от Адама, весь ее материал ДНК исходил от
него. Почему этот факт так важен? Он выдвигает на первый план мысль о том, что
по каким-то причинам Бог создал мужчину как исходный пункт, как точку начала исток человеческой реки, которая потечёт дальше и приумножится. Само название
женщина значит «взятая от мужчины».
Весь этот процесс показывает, что Бог предназначил мужчине быть как
физическим, так и духовным источником. Обратимся теперь к той огромной роли,
которую играет женщина. Для этого нам следует вернуться к тому, о чем говорилось
в 4-й главе:
Очень важно понимать, что процесс жизни протекает через повинующегося
посредника как пример для всех тех, кто получает жизнь в этом процессе. Если бы
жизнь давалась Вселенной без повинующегося посредника, то во Вселенной не было

бы ни одного жизненного примера того, как получать жизнь и поддерживать связь
с Источником жизни.
Чтобы действовала модель источника жизни зависимых взаимоотношений,
происходящих из одного источника, необходим пример того, как поддерживать
связь с жизненным источником. Женщина играет во всём этом решающую роль, и
без неё вся система развалится.
Почтительное повиновение жены мужу обосновывает его предназначение как
источника человеческой жизни в семье. Я говорю «предназначение», потому что
фактическим источником является Бог, и Он предназначил эту должность для мужа
или отца. Прежде всего Он дал ему физическое семя для зачатия физической жизни,
а также и духовное семя, которое находит выражение в благословении и в чувстве
ценности, названном в Библии «славой детей».
Но только жена может продемонстрировать своим детям, как устанавливать
взаимоотношения с этим предназначенным Богом источником жизни. Её
уважительное повиновение - это образ жизни, который воочию показывает детям,
как они должны относиться к своему отцу, и к кому обращаться за благословением
и защитой.
Поскольку жена играет решающую роль в этой системе, то мудрый муж будет
щедрым на одобрение и похвалу для своей жены, делая всё, что в его силах, чтобы
благословлять её и делать её жизнь счастливой. Таким образом, повиновение мужу
становится желанной радостью. Как мы узнаем позже, если муж не будет этого
делать, то всё его царство разрушится, так как только жена может укрепить
авторитет мужа; и независимо от того, что он мог бы предложить, без авторитета у
него не будет ничего, и он будет никем.

б. Определение равенства
Недавно я натолкнулся на эту новость, и подумал, что она наилучшим образом
раскрывает вопрос равенства мужчин и женщин:
Действительно ли женщины умнее
мужчин? Данные приёмных и
выпускных комиссий колледжей указывают на следующую тенденцию:
Количество степеней бакалавра, полученных женщинами, подскочило на 70 процентов
— по сравнению с 5 процентами у мужчин — с 1975 до 2001. В 16-и странах мира

количество женщин - выпускников высших учебных заведений превосходит количество
мужчин, тогда как мужчины, получившие учёные степени, превосходят женщин по
количеству только в шести промышленно развитых странах. 12

Не трудно понять, что на этой планете происходит постоянная борьба между
полами. Повсюду слышны голоса, сравнивающие способности мужчин и женщин.
Чтобы заинтересовать собеседника, следует лишь высказать предположение, что
один из полов лучше другого. Мы рассмотрим некоторые причины того, почему эта
борьба продолжается, в главе, посвящённой модели происхождения жизни как
внутренне присущей человеку, но на данный момент я хотел бы взглянуть на первые
взаимоотношения мужчины и женщины, описанные в Библии, и увидеть, что они
говорят нам о равенстве.
Когда мы рассматривали 2-ю главу кгиги Бытие, в её последней части мы
обратили внимание на следующий стих:
Бытие 2:20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

Давая имена животным, Адам заметил, что все животные были как мужского, так
и женского пола, и об этом свидетельствует тот факт, что Бог благословил животных
в Бытие 1:22 и повелел им плодиться и размножаться.
Мы видим, что Адам ни в чём не испытывал недостатка в отношении своего
призвания как садовника, он также ни в чём не испытывал недостатка с точки зрения
своего главенства над земным творением. Ему не представляло трудности называть
животных, что свидетельствует о том, что он обладал довольно обширным умом. Он
пребывал в общении с Богом и получал сведения об окружающем мире и
требованиях к себе. Во всё это Адам был вовлечен ещё до того, как была создана
Ева. С точки зрения его положения, интеллекта, призвания и отношения к
поклонению Богу он ни в чём не испытывал недостатка. Единственное, чего ему
действительно не хватало, так это родственной души, человека, кто мог бы понять
его в его окружении. Кого-то, подобного ему, как говорит Библия. Ему не хватало
дружеского общения. Ему не хватало взаимоотношений.
Сотворение Евы для удовлетворения потребности во взаимоотношениях
определяет характер их равенства и равноправия в целом. Хотя Адам, вероятно,
12
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мог общаться с животными на гораздо более высоком уровне, чем мы можем это
сегодня, это общение не удовлетворяло его, потому что ни одно животное не
понимало его и не мыслило так, как он. Преимуществом Евы была её уникальная
способность понимать Адама в её взаимоотношениях с ним, чувствовать его радости
и волнения, понимать проблемы, с которыми он сталкивался, и поддерживать его в
принятии решений.
Сотворение Евы определяет природу человеческого равенства. Это говорит нам,
что равенство возможно лишь во взаимоотношениях, и что это то равенство, к
которому следует стремиться человечеству. Если бы мы сравнивали Адама и Еву в
плане того, чем они обладают внутренне по своей сути, как мы поступили бы, если
бы избрали одну из других моделей происхождения жизни, то тогда мужчины и
женщины были бы вынуждены вступать в борьбу полов. Мы бы смотрели на то, кого
создали первым, кто сильнее, кто красивее, кто был создан самым совершенным.
Даже мысли о подобных вещах разрушают первоначальное намерение сотворения
Евы.
Когда был создан Адам, он получил наследство от своего Небесного Отца. У него
было много недвижимости, красивый дом, отличная работа и хорошие перспективы
карьерного роста. Он был очень умным, очень сильным и, конечно же,
необыкновенно красивым. Когда была создана Ева, она унаследовала всё это, как
только стала его женой и приняла его имя.
Бытие 5:2 Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя:
человек, в день сотворения их.

Здесь говорится о том, что Бог назвал их именем Адама. Она взяла его имя и всё
богатство и активы, и вещи, которыми обладал Адам, стали ее благодаря их
взаимоотношениям. Она не заработала всё это, она не доказала, что была достойна
быть равной ему благодаря своим собственными способностями – всё, что она
имела, пришло от Адама. Если мы признаем, что Ева была создана от Адама и
получила всё, чем он обладал, а также одарена умом, способным оценить и понять
его, то мы увидим ту единственную основу, на которой следует строить
взаимоотношения и считать их равноправными.
Равенство в отношениях – это не вопрос власти, контроля и имущества, а
вопрос способности понимать и знать человека, и лишь воспринимая личность

женщины таким образом, можно дать определение равенству
взаимоотношениях. Женщина – это ключ к царству взаимоотношений.

во

Поэтому признание личности мужчины как сеятеля/главенство и женщины как
воспитателя/повиновение, отражающее образ Небесного Отца и Сына,
является ключевым для создания сокровищницы семейных воспоминаний на
прочной и гармоничной системе взаимоотношений.

Глава 7
Происхождение моделей внутреннего источника жизни
а. Дерево познания
Во 2-й главе мы рассмотрели три различные модели источника жизни и указали,
что большинство людей в мире выбирают модель внутреннего источника жизни
первого или второго вида. Для повторения покажем эти три модели снова:
Модель 1
Человеку внутренне
присуща жизнь,
(божественное),
которая зарождается
в нём самом.

Модель 2
Человеку жизнь даётся
Богом,
(божественное)
которой затем он обладает
внутри самого себя.

Модель 3
Человек получает
жизнь через
взаимоотношения с Богом
(божественное)
вне самого себя.

ЧЕЛОВЕК
БОЖЕСТВЕНЕН

ЧЕЛОВЕК
БЕССМЕРТЕН

ЧЕЛОВЕК
СМЕРТЕН

В этой главе мы исследуем происхождение моделей независимого источника
жизни с библейской точки зрения. Вы помните, что в 3-й главе мы
идентифицировали Модель 3 как отражение библейского учения, а также как
наиболее благоприятную для построения сильной системы взаимоотношений, так
как только в этой модели взаимоотношения жизненно важны. Каждый человек
полностью зависит от источника жизни, получаемого лишь во взаимоотношениях.
Теперь давайте исследуем библейскую историю, из которой пришли модели
внутреннего источника жизни. Как вы помните, в нашей последней главе Бог сказал
Адаму не есть от дерева познания добра и зла.
Бытие 2: 16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, 17 а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь.

Мы могли бы задать вопрос, почему Бог позволил такому дереву расти в
красивом и совершенном райском саду? Почему Бог позволил символу смерти
находиться в пределах досягаемости Адама и Евы? Помня, что Бог есть любовь,
(1Иоанна 4:7,8) единственный путь показать любовь к Богу – это
выбрать
послушание ему. Если бы Адам и Ева не имели возможности выбирать, быть им
послушными Богу или нет, то они не смогли бы познать любовь. Потому что любовь
– это добровольный выбор верности и послушания тому, кого мы любим. Дерево
познания было символом выбора.
Своим послушанием заповеди «вы не будете есть от дерева познания добра и
зла», Адам и Ева добровольно повиновались жизни, текущей от престола Бога;
(Откровения 22:1) и поддерживали свои отношения с Ним. Их решение вкусить от
дерева значило бы перестать подчиняться Богу, разрушить взаимоотношения, а
разрушение взаимоотношений означало, что жизнь остановит своё течение, и они
умрут – перестанут существовать. Весь процесс был довольно простым.

б. Происхождение змея
Переход от 2-й главы книги Бытие к 3-й главе содержит серию трагических
событий, которые погружают мир в грех и смерть.
Бытие 3:1-6 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлнно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала
жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4 И сказал змей
жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо
для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

Эта история знакомит нас со змеем, который, очевидно, обладает даром речи.
Более того, Ева одна находится перед запретным деревом. Было бы хорошо, если б у
нас было больше контекста о том, что предшествовало двум этим событиям, но
Библия умалчивает об этом. Кто этот змей? Библия ясно говорит нам в книге
Откровения.
Откр. 12:9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним.

Древний змий – это дьявол, или Сатана, он же обманщик. Таким образом, Сатана
как-то умудряется подражать или притворяться змеем и говорить с Евой. Возникает
ещё один вопрос - откуда взялся Сатана? Если Бог создал всё, значит ли это, что Бог
создал и Сатану? Это важные вопросы, на которые необходимо ответить, если мы
хотим добраться до сути вопроса, откуда появились модели источника жизни
внутри человека.
Иезекииль 28:14-15, 17 Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. 15 Ты совершен
был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. 17 От
красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою;
за то Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор.
Исаия 14:12-14 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы. 13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол
мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 14 взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему».

Сатана, ранее называемый Люцифером, был помазанным херувимом, стоящим на
святой горе Божией. Он был самым главным ангелом на небесах и находился рядом
с Богом. Библия говорит, что «ты совершен был в путях твоих со дня сотворения».
Следовательно, Бог создал Люцифера совершенным. Но потом говорится, что в нём
нашлось беззаконие или грех/зло. Что за беззаконие было найдено в Люцифере?
Нам говорят, что сердце Люцифера возгордилось из-за его красоты и блеска.
Очень важно не забывать, что в Божьем Царстве только у Него есть власть давать
жизнь; любое другое разумное существо может иметь жизнь только через
повиновение Богу. У Люцифера был яркий пример Сына Божьего и Его отношения к
Отцу. Сын Божий не гордился Своими способностями, славой и блеском; Он
безоговорочно доверял Своему Отцу и покоился в Его любви и благословении,
верно выполняя Его повеления.
Иоанна 5: 30 Я не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

Иоанна 8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я
всегда делаю то, что Ему угодно.
Матфея 26:39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.

в. Отвержение мудрости
Но Люцифер погубил свою мудрость из-за своей красоты. Роль Сына Божьего
как божественного повинующегося посредника является истинной мудростью Бога.
И Библия говорит нам об этом:
1 Коринфянам 1:24 ...Христа, Божию силу и Божию премудрость.

Сила Бога даётся нам, когда мы следуем примеру Сына Божьего и в этом
заключается мудрость. Притчи говорят об этом так:
Притчи 9:10 Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум.

Страх здесь означает подчинение, уважение, серьёзное отношение. Истинное
знание повиновения Христа Отцу является истинным пониманием и даёт жизнь.
Отказываясь следовать примеру Сына Божьего, Люцифер отклонил мудрость Бога;
отвернувшись от Христа, он лишил себя единственной возможности знать о том, как
поддерживать связь с источником жизни. В этом смысле Христос – это реальное
Древо жизни, а посаженное в Едеме было лишь его символом. Но Люцифер не хотел
следовать божественному примеру Сына Божьего; и он принимает решение вкусить
от древа познания добра и зла. Он желал иметь ту же власть, что и Отец. Отец не
подчинялся никому, для Него не существовало никаких авторитетов, Он держал весь
мир под контролем – и именно этого так жаждал Люцифер. Это желание было
богохульным и открывало Вселенную для познания зла.
Стремясь быть как Бог, он упустил из виду тот факт, что всё, что он имел, было от
Бога. Он также забыл о том, что, отказываясь подчиниться источнику жизни, он
утратил единственное средство обрести ценность. Как мы отмечали в 4-й главе,
«Слава детей – их отец». Отец через Христа создал Люцифера, и поэтому он был
сотворённым сыном Божьим. Люцифер забыл об этом очень важном принципе.

Иеремия 9:23, 24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

Люцифер стремился найти славу в своём великолепии, а не в познании Бога,
пребывая под Его благословением. Отвергнув Христа и Его пример, Люцифер забыл
о том, что всё в конечном счёте исходит от Отца. Он поверил в то, что всем, что он
получил, он на самом деле обладал в себе самом. Вот это и есть семена познания зла.

г. Почему Сатане было позволено жить ?
Возникает следующий вопрос: если вся жизнь исходит от Бога, а Люцифер отверг
возможность получения жизни, почему тогда он не умер? Почему немедленно не
прекратилось его существование? Во-первых, поскольку Бог создал Люцифера, он
был одним из Его сотворённых сыновей. Бог был долготерпелив к Люциферу, когда
тот решал, отвергнуть ли полностью авторитет Бога или нет? Библия учит, что:
2 Петра 3:9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию.

Во-вторых, если бы Люцифер внезапно погиб и его идеям не дано было
осуществиться, то в сердцах других ангелов могли бы появиться сомнения
относительно правоты Люцифера. Он бросил вызов системе правления Бога; он
бросил вызов Его закону и задался вопросом, зачем ангелам нужна была власть
Сына Божьего? Люцифер считал, что у них было достаточно интеллекта, чтобы
править самим, не нуждаясь в примере божественного повинующегося посредника,
который бы их направлял. Мы видим доказательства отрицания роли Сына Божьего
в следующих стихах Библии:
Иоанна 5:23 Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его.
Филиппийцам 2:5-6 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;

1Иоанна 2:23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына
имеет и Отца.

Как мы установили, Люцифер не желал подчиняться власти Сына Божьего. Он не
желал почитать Его, как почитал Отца, и не воспринимал Его как равного Отцу.
Пока разум Люцифера терзали сомнения, он убедил одну треть ангелов в своей
правоте и в том, что он лучше знал, как управлять Вселенной.
Откровения 12: 3-4 И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с
семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 4 Хвост его увлек с неба
третью часть звезд и поверг их на землю.

Здесь сказано, что дракон или змей увлёк третью часть звёзд с неба. Звёзды
являются символом Божьих детей, а так как звёзды были с небес, то они
представляют собой ангелов.
Иов 38:7 При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от
радости?

Люциферу необходимо было дать время для воплощения своих идей, так чтобы
Вселенная могла определить, какая система лучше. Только таким образом здравые
умы могли противостоять Люциферу. Часто нам хочется просто принять всё, что
говорит Бог, и на том стоять, но как известно, почти в каждом случае нам
приходится распознавать, что есть истина, а что ложь.
Таким образом, Бог позволил Люциферу воплощать свои идеи, пока Люцифер не
почувствовал, что может взять на себя управление Вселенной. Он намеревался
уничтожить Сына Божьего, потому что Тот был единственным истинным примером
божественного повиновения источнику жизни Отца. Если бы он уничтожил Христа,
он смог бы устранить основу власти Отца и разрушить всю систему. Откуда мы
знаем, что Люцифер, а теперь Сатана, хотел уничтожить Христа? Когда Иисус
говорил с фарисеями, Он произнёс разоблачающие слова:
Иоанна 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

С самого начала Сатана задумал уничтожить Христа. Желание фарисеев убить
Иисуса было просто эхом того, чего добивался Сатана всё это время. В самом
начале ни один ангел не знал, что было на сердце у Люцифера, но когда Бог
позволил Своему Сыну придти на эту землю и умереть, желания Сатаны были
полностью разоблачены. Так началась война.
Откровения 12:7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы Его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них.

Имя Михаил означает «подобный Богу», это ещё одно имя Сына Божьего. 13 Как
мы отметили ранее в Филиппийцам 2:6, Христос был образом Божьим, или
«подобным Богу» – однако «не почитал хищением быть равным Богу».
Поскольку Сатана оказывал давление и хотел всё взять под свой контроль, его
следовало удалить с небес.
Откровения 12: 8 Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

В этой войне каждый ангел должен был выбирать, на чью сторону встать. Как мы
уже отметили, треть ангелов последовала за Сатаной. Он, должно быть, был весьма
убедительным, раз взял с собой так много ангелов.

д. Сотворение человечества даёт ответы ангелам
В то время как всё это происходило, Бог осуществил Свой план сотворения
Земли. Сатана поднял вопрос о положении Его Сына, и таким образом Бог задумал
уникальное и особое творение, которое помогло бы объяснить отношения между
Ним и Его Сыном. После сотворения всей окружающей среды, рыб, птиц и
животных, Бог сказал Своему Сыну:

Есть несколько текстов, которые указывают на то, что Михаил – это Христос. В Первом
послании Фессалоникийцам 4:16 говорится, что Господь сойдет с гласом Архангела. Глас Господа
– это голос Архангела. Книга Даниила 10:21 называет Михаила князем вашим. Единственный
князь, которого мы имеем, как человеческие существа, это Христос. Также слово ангел означает
посланник, и Христос действительно высший посланник Отца. Поэтому слово ангел не
ограничивается обозначением сотворенных существ.
13

Бытие 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

Взаимоотношения мужа и жены были образом взаимоотношений Отца и Сына, и
они помогли бы ответить на вопросы, заданные Сатаной. Павел заявляет об этом,
когда говорит:
Римлянам 1:19-20 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны.

Павел определённо говорит, что признаки Божества видны в творении, и самое
очевидное место там, где Бог сказал: «Сотворим человека по подобию Нашему». Как
мы отмечали
ранее, Ева – наш ключевой земной пример повиновения
предназначенному источнику жизни. Её роль была выражением роли Сына Божьего
по отношению к Отцу. Это было также важным уроком для ангелов на небесах.
1 Коринфянам 11: 7-10 Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 8 Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9 И
не муж создан для жены, но жена для мужа. 10 Посему жена и должна иметь на голове
своей знак власти над нею, для Ангелов.

Повиновение Евы своему мужу было важным свидетельством в войне против
Сатаны и принципов его царства. Пока существует Адам, а особенно Ева, она будет
постоянным напоминанием Вселенной о принципе повиновения источнику жизни.
Сатана должен был как-то добраться до неё.
Похоже, что Бог позволил Сатане спуститься на землю, но он смог найти доступ к
Адаму и Еве только через дерево познания добра и зла. Поскольку Бог допустил это,
Его уже нельзя было обвинить в том, что он отказал Адаму и Еве в праве свободного
выбора следовать за Ним. Этим также был дан шанс Адаму и Еве показать свою
верность и послушание Богу. Пока они избегали это дерево, у них не возникало
никаких проблем.

е. Выбор человечеством системы внутреннего источника
жизни
Таким образом, мы возвращаемся к этому трагическому ряду событий,
представляющих собой альтернативную модель жизни. Мы помним, что Сатана
возгордился из-за своего великолепия и считал, что оно было внутренне присуще
ему и возникло в нём самом. Обратите внимание, как Сатана преподносит эту
концепцию Еве:
Бытие 3:1-6 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала
жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 только плодов дерева, которое посреди рая,
сказал Господь, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4 И сказал
змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево
хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

Сатана сразу переходит к проблеме, которая подразумевает выбор – к Дереву
познания добра и зла. Затем он спрашивает: «Подлинно ли сказал Бог, что вы не
можете есть от этого дерева?» и получает ожидаемый ответ, что вкусить от этого
дерева значит разрушить взаимоотношения с Богом и, следовательно, умереть. Это
именно то, что Сатана хотел услышать, что позволило бы ему преподнести свою
модель источника жизни внутри самого себя. Он говорит, «Нет, не умрёте». Это
заявление является исходным для системы внутреннего источника жизни. Сатана
чётко даёт понять, что не обязательно пребывать в тесной связи с Богом, чтобы
жить. Затем он хитро связывает принятие этой новой системы с употреблением в
пищу плодов дерева.
Фактически поверить в то, что «вы не умрёте», означает поверить в то, что вы
бог; поскольку верить в то, что вы обладаете своим собственным источником жизни
означает признать свою собственную божественность на определённом уровне.
Вкушение плодов дерева должно было запечатлеть эту веру и заставить Еву
вступить в новое царство. Новая вера нуждалась в утверждении действием и, к
сожалению, Ева пошла на это. Библия указывает, что Ева была вовлечена в это
действие обманом и хитростью:

2 Коринфянам 11:3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.

Ева не осознавала, что, приняв плоды и поверив в то, что в ней находился
внутренний источник жизни, она не только разорвала свои близкие отношения с
Богом, но и понесла в себе семена непризнания главенства мужа. Ева получила всё,
чем она была, от своего мужа, но эта новая вера от змея радикально изменила её
взаимоотношения с Адамом. Вместо того, чтобы быть примером повиновения
Христа Отцу, теперь она отражала восстание Сатаны против Отца Небесного. Сатана
знал, что таким образом он устранил принцип повиновения, отражающий Царство
Божье на земле.
Если теперь Ева сможет быть посредником в убеждении или увещевании Адама,
то предназначенный человеческий источник жизни будет неизбежно заражен
моделью внутреннего источника жизни, отрицающего повиновение Христа Отцу,
что неотвратимо приведёт к тому, что каждый потомок Адама унаследует подобный
тип мышления.
Понятно, что Адам сразу же осознал ситуацию и понял её последствия. Принимая
плоды и вкушая их, Адам преднамеренно отверг авторитет Бога и таким образом
осквернил поток человеческой жизни, вследствии чего каждый человек будет
инфицирован верой Сатаны в то, что жизнь зарождается сама по себе, и мы ни от
кого не зависим. Именно это имеет в виду Павел, когда говорит:
Римлянам 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Род человеческий потерял свои жизненно важные принципы повиновения
источнику жизни, исходящему от Бога. Немного позже мы увидим, как Бог исправил
эту трагедию, но в следующей главе мы рассмотрим изменения в системе ценностей
и их воздействие на род человеческий.

Глава 8
Происхождение и воздействие систем ценностей,
основанных на действии
Прежде чем продолжить, давайте кратко подытожим то, что мы рассмотрели в
5-й и 6-й главах. В 5-й главе мы установили, что наша ценность непосредственно
зависит от Того, Кто даёт нам жизнь. Исходный первоисточник - это наш Небесный
Отец. В 6-й главе мы увидели, что жизнь струится через Его повинующегося Сына,
который неизменно признаёт авторитет Отца и подает пример всей Вселенной, как
поддерживать жизненную связь с Отцом.
Мы также увидели, что эта небесная модель воспроизведена на земле во
взаимоотношениях мужа и жены. Повиновение жены подтверждает авторитет мужа,
являющегося предназначенным Богом каналом для источника жизни. Её
повиновение также является важным примером для детей в том, как поддерживать
связь с каналом жизни, исходящей от отца. Поскольку отец представляет собой
источник жизни, он является также источником или семенем благословения и
ценности. Книга Притчи 17:6 отражает этот факт, когда говорит:
Притчи 17:6 Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.

Мы уже рассматривали некоторые примеры того, как дети оплакивают своих
отцов. Приведем два примера вновь:
Поль пишет:
Папа, я скучаю по тебе каждый день и очень жалею, что мы больше не можем с
тобой поговорить. Потеряв тебя, я задался вопросом, кто я, и куда я иду. Могу ли я быть
таким же отцом, каким был ты? Ты был самым лучшим, и мне очень хотелось бы, чтобы ты
жил подольше и смог видеть мои успехи и радоваться вместе со мной. Даже год спустя я
ловлю себя на желании снять трубку и позвонить тебе. Я люблю тебя.
Папина Принцесса пишет:
Привет папа! Надеюсь, что ты гордишься мною! Я действительно счастлива, и всё
идет хорошо в моей жизни. Работы бывает слишком много, но я думаю, что я сама этого

хотела. Я считаю, что я все делаю правильно и надеюсь, что ты одобришь. Скучаю по тебе.
Люблю тебя всегда. Твоя Принцесса.

На примере Поля мы видим, что утрата отца поставила перед ним вопрос, кем
является он сам; взаимоотношения отец – сын непосредственно влияют на наше
самоосознание. Мы также видим, как хочется Полю, чтобы отец видел его успехи, и
как Папина Принцесса надеется на то, что папа одобрит то, что она делает. В
системе, основанной на взаимоотношениях, достижения ничего не значат без
одобрения отца или наставника. Лишь признание и одобрение отца придаёт значение
нашим успехам, поскольку лишь отец может привнести ценность, являясь
источником жизни для детей.

а. Происхождение чувства неполноценности
Когда Сатана отверг своего Небесного Отца как источник жизни и не принял
божественный пример повиновения Божьего Сына, он разрушил всякое понятие
ценности, основанной на взаимоотношениях. Поскольку его создал Бог, в сердце
своём он всё ещё жаждал, чтобы Отец признал и одобрил его усилия, но у него в
голове уже был задуман путь, указывающий на то, что источник жизни возник в нём
самом, и поэтому ему придётся самому позаботиться о своей ценности. Он будет
вынужден постоянно доказывать себе свою значимость. Необходимость доказывать
свою ценность самому себе отягощается тем, что он уже никогда не услышит слов
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». 14 Таким
образом зародился цикл неполноценности: постоянная борьба между жаждой
одобрения от истинного источника жизни и отчаянными попытками утолить эту
жажду собственными успехами. Это ставит человека в положение, когда он всё
время должен подтверждать значимость своего существования. Мы видели
подобную борьбу в жизни В.Р. в 1-й главе. Послушайте снова, что он сказал прежде,
чем умер:
Помогите, мне страшно. О, как мне страшно! Я не хочу проиграть.
Я боюсь говорить в классе. Я должен производить хорошее впечатление на других.
Мне нужно самоутвердиться.
Страх! Ты сам поместил его туда…Ты не можешь сделать это?
14
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Не стой на месте, иди вперед, совершенствуйся.

«Мне нужно самоутвердиться, я должен производить хорошее впечатление на
других». Это прямое последствие отвержения Божьей системы источника жизни и
веры в то, что ваша значимость заключается в ваших достижениях. Таким образом,
Сатана – автор чувства неполноценности. Он – её источник, и когда Адам и Ева
отвергли Божью систему взаимоотношений, они унаследовали это чувство
неполноценности и затем передали её всему человеческому роду.
Противоядие Сатаны от чувства неполноценности – это тяжкий труд, а затем
гордость от того, чего вы добились. Вот почему нет никакого покоя для грешника,
как сказано в Библии, потому что вам нужно постоянно выкладываться, что-то
доказывать, а затем торжествовать и превозноситься своими успехами, положением,
образованием или чем-либо еще, что для вас важно, только не непосредственными
взаимоотношениями с вашим Небесным Отцом. Никто не может всё время
побеждать. Никто не может быть на высоте всё время, жизнь включает в себя лишь
отдельные моменты гордости и удовлетворения посреди длительных периодов
борьбы и многочисленных эпизодов ощущения собственной ущербности. Мы можем
увидеть, как этот цикл работает.

Мир полон доказательств того, что он выбрал систему внутреннего источника
жизни, которая приводит к ощущению собственной неполноценности. Сегодня в
мире каждую минуту совершается 37 попыток самоубийства людей,15 которые
поверили в то, что смерть лучше жизни, потому что им так и не удалось доказать
свою ценность самим себе и другим.

б. Влияние модели самозарождения жизни на семейные
отношения и их структуру.
Чрезвычайно важно уяснить, что слова, сказанные змеем Еве в раю, радикально
изменили её взаимоотношения с Адамом. В библейской системе Ева получила от
Адама все необходимые составные части для жизни, которые были соединены в
одно целое Богом. Это привело к зависимости Евы от отношений с Адамом. Далее
нам необходимо принять во внимание тот факт, что, если Адам планировал иметь
детей и сделать семью ячейкой общества, то он нуждался в человеке, который будет
его понимать и предоставит ему пример повиновения, наследуемый его детьми. Это
повиновение позволит детям получить его благословение и семена собственной
ценности. Адам не мог создать семейные взаимоотношения без Евы.
Слова змея разрушили чувство зависимости Евы от Адама. Поверив лжи «нет, не
умрете», она больше не нуждалась в канале благословения, исходящем от него.
Самосознание Евы переместилось с положения повиновения Адаму в равноправных
взаимоотношениях с ним к положению самого Адама. Вместо того, чтоб поступать
по каналам от Бога, ценность личности Евы теперь заключалась в ней самой. Любой
совет, данный Адамом, рассматривался теперь как посягательство на её
независимость и свидетельство того, что ей нужна была помощь, а не просто мудрый
совет ради её блага.
Мы должны помнить, что понятие самозарождения жизни в человеке, – это ложь
Сатаны, и Ева всё ещё эмоционально нуждалась в благословении и руководстве
своего мужа. Конфликт между её мыслями и чувствами вызывал противоречие
между чувством потребности в Адаме и жаждой независимости от него;
противоречие, с которым сегодня знакомы очень многие мужчины, и которое
называется синдромом «уходи, вернись».
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Следующее воздействие лжи на взаимоотношения состоит в том, что Адам
потерял того, кто был ключом к получению его благословений. Ева больше не будет
исполнять роль повинующегося посредника, но потребует согласовывать с ней
каждое решение и сохранит за собой право собственного мнения относительно
любого решения, принятого Адамом. За Евой будут вести пристальное наблюдение
её дети, и в свою очередь, Ева будет бороться и с ними, требуя согласования с ней
каждого решения и признания её права на собственное мнение.
Поскольку дети видят взаимоотношения родителей и подсознательно
оценивают их, они приходят к выводу, что равенство - это положение и власть.
Понятия зависимости, повиновения и благословения искажены, перепутаны и
подавлены; слава детей подорвана.
Ещё одно влияние на взаимоотношения заключается в том, что когда Адам
послушался голоса своей жены и вкусил плод, откликнувшись на её предложение,
Ева фактически стала главой нового мирового порядка. Так же, как Адам был
видимой главой для канала Божьего благословения, Ева стала главой нового царства
Сатаны. Стоит отметить, что во многих религиях и культурах женщина
рассматривается как высшее божество.16 Откликнувшись на предложение Евы, Адам
лишился своего положения лидера и отдал его Еве. Поскольку эта новая система
основана на видимой демонстрации власти, а не на невидимом получении
Для получения более подробной информации об этом обратитесь к культам Семирамиды и
Исиды и поклонению священной женственности.
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благословений, женщина становится для мужчины объектом поклонения и
почитания в разнообразных формах. Видимое почитание может быть связано с
мужской одержимостью порнографией, одержимостью женским телом.
Как и Ева, Адам находится под влиянием лжи, но всё же он эмоционально
нуждается в уважении жены. Этот конфликт между почитанием жены и
потребностью
в её уважении может вызвать у мужчин резкий скачок от
нормального состояния к любому образцу поведения от тихого ребёнка до
агрессивного, подавляющего, борящегося за свои права мужчины.

Утратив свою ценность, дарованную ему Небесным Отцом, и лишившись уважения
жены, Адам становится чрезвычайно уязвимым в отстаивании решений, которые он
принимает. Любое полезное предложение жены мужу, чувствующему потребность в
уважении, может открыть дверь Армагеддону. С другой стороны, мужчина,
чувствующий потребность подчиниться лидерству своей жены, может разочаровать
её своим постоянным ожиданием того, что она возьмёт инициативу на себя.
Комбинации негативного опыта, возникающего из-за этого конфликта, основанного
на лжи, сыграли заметную роль в трагедии человеческой истории. Эта так
называемая простенькая маленькая ложь о жизни, находящейся внутри человека,
нанесла тяжёлые потери семейным принципам Божьего цартсва, и если бы Бог не
предвидел эту ситуацию, человеческий род истребил бы сам себя в этом конфликте,
чувстве неполноценности и борьбе за власть.

Этот конфликт вынуждает мужчин, как и женщин, чувствовать себя
несостоятельными, уязвимыми, гордыми, властными и эгоистичными. Я думаю, что
большинство людей могут подтвердить этот факт. Данные о депрессии и
самоубийствах также подтверждают это.
Основная мысль этой главы заключается в следующем:
1. Изменение наших представлений о происхождении жизни радикально изменяет
наше самосознание.
2. Это изменение самосознания разрушает жизненный канал благословения,
несущий ценность нашей личности.
3. Это также вносит замешательство в данную Богом роль мужчины как
благословение/сеятель и женщины как повиновение /воспитатель.
Вскоре мы исследуем данные Библии о том, какую роль эта искажённая семейная
структура сыграла в истории человечества, и какие виды семейных структур
появились в этой системе, но прежде, чем мы сделаем это, нам необходимо
рассмотреть реакцию Бога на вступление Адама и Евы в царство Сатаны.

Глава 9
Благословенная вражда
а. Пределы проблемы
В 7-й главе мы обсудили философию, в которую были вовлечены Адам и Ева,
когда они вкусили от дерева, а в предыдущей главе мы также обсудили трагическое
смешение эмоций, принудившее Сатану сфабриковать учение о том, что можно
прожить без Бога и формировать самооценку своими достижениями. Вскоре после
вкушения плодов облако собственной неполноценности и вины медленно окутало их
разум и разрушило прекрасные, счастливые и радостные отношения между Богом и
человеком. Проклятие лжи Сатаны начало свою коварную работу, и в течение
краткого периода времени Адам и Ева были охвачены чувством вины и страха.
Наряду с Сатаной и его ангелами, они совершили умственное и эмоциональное
самоубийство. Они утратили свою идентичность и достоинство, и уже ничего нельзя
было вернуть назад. Они не могли восстановить себя сами, чтобы вернуть
расположение Бога. Они вышли из-под канала благословения, и только Бог мог
воссоздать его.
Отдалившись от канала благословения, Адам и Ева уже не могли мыслить
неэгоистично или объективно. Их разум оказался в полной гармонии с Сатаной. Они
утратили способность различать ложь, которую им говорили.
Сатана начал навязывать им ложные теории о характере Бога. Им также было
сказано, что они неполноценны, что они заслуживают смерти, и что они ничтожные
люди. Без благословения Отца у них не было возможности сопротивляться этой лжи;
им было не за что зацепиться, чтобы сражаться с Сатаной. За пределами канала мы
абсолютно уязвимы для Сатаны и его лжи.
Бог столкнулся с очень серьезной дилеммой. Как Ему приблизиться к ним теперь,
когда они слушают другой голос? Каждое произносимое Богом слово теперь
получает превратное истолкование. Адам и Ева знают, что они виновны, но теперь у
них нет уверенности или достоинства признать свою вину, поскольку они
восприняли ложные идеи о Боге - источнике жизни и мудрости. Управляемые духом
вины и неуверенности, они перестали повиноватья. Они потеряли благословение
мыслить логически.

Я поражаюсь Божьей любви, проявленной в Его терпении. Бог спрашивает
Адама: «Где ты?» не потому, что Он не знал, где тот находится, но чтобы позволить
Адаму взглянуть на проблему. Где твой разум, Адам? Что произошло с твоей
личностью? Физическое всегда является выражением духовного, и физическое
сокрытие Адама и Евы ясно показывает скрытность, происходящую в их разуме.
Они облекли себя в обман и ложь, чтобы уйти от необходимости смотреть в глаза
правде, которая казалась столь пугающей. Бог пытается помочь им распознать
проблему, чтоб принести им благословенное решение.
Адам ответил на вопрос, сказав Богу, что он убоялся, потому что он наг. Это
признание интересно в свете книги Бытие 2:25: «И были оба наги, Адам и жена его,
и не стыдились.» Адам был голым, прежде чем он съел плод, но он не стыдился.
Главная мысль здесь в том, что Адаму сейчас стыдно. Древнееврейское слово
«buwsh» также означает смущённый, растерянный и разочарованный. Адам был
полон смущения, вины и разочарования. Он был в замешательстве относительно
того, кто он, и чувствовал вину за то, что он сделал. Бог своим перстом усилил боль
Адама. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть?» Бог не спрашивает Адама: «Откуда ты знаешь, что ты наг?» Он
спрашивает Адама: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Бог указывает Адаму на
зачинщика всей той лжи, которую ему рассказывали. Другими словами – «Кто
заставляет тебя бежать от Меня?» «Кто встал между тобой и Мной?»
К Адаму было прямое обращение: «Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть?» Это был простой вопрос, требующий простого ответа - да или нет.
Теперь, когда восприятие Адамом самого себя и Бога деформировалось из-за лжи о
самозарождении жизни, эти вопросы кажутся ему угрожающими и агрессивными.
Первые слова осуждения и неповиновения сошли с человеческих уст:
«ЖЕНА, которую ТЫ мне дал,
ОНА дала мне от дерева, и я ел.»
В этом обвинении, наряду с другими моментами, мы видим, что канал отношений
между Адамом и Евой полностью искажён и разрушен. При творении Ева была дана
Адаму как помощница, но теперь она изображена как лидер и глава. Она
представлена как сильная личность, а Адам как беспомощная жертва. Хуже всего то,
что Бог представлен здесь как виновник всего этого. Разум Адама настолько

помутнён, искажён и ослеплён, что его восстановление могло произойти лишь
необычным образом.
Как можно было дать Адаму истинную оценку его ситуации, если он утратил
способность мыслить объективно? Бог – единственный источник истинной
мудрости, а Адам отделился от этого источника. Ложь о внутреннем жизненном
источнике полностью изменила контекст восприятия Вселенной, в которой жил
Адам. Восприятие самого себя, своей жены и Бога – всё радикально изменилось, и
из-за этой лжи слова Бога будут постоянно неверно истолкованы. Любое
вмешательство Бога теперь кажется агрессивным и деспотичным, словно большой
источник жизни диктует маленькому источнику жизни, как действовать и жить.
Мысль о том, что Божья сила намного могущественнее его собственной, ужасает
Адама, а его уверенность в том, что он обладает своей собственной жизненной
энергией, вызывает гнев, негодование и ненависть. Библия ясно показывает это:
Римлянам 8:7 Потому что плотские помышления [искажённые ложью о самозарождении
жизни] суть вражда против Бога; ибо закону Божию [каналу благословения] не покоряются,
да и не могут.
Иеремии 17:9 Лукаво сердце человеческое [инфицированное ложью о самозарождении
жизни] более всего и крайне испорчено; кто узнает его [будет с ним в близких
отношениях]?

Божий зов любви и привязанности и его совет вернуться к зависимым
отношениям повиновения превратно представлены как манипуляции ради получения
контроля и господства. Великий источник всего полностью искажён и ложно
обвинён человечеством. Всего печальнее жалобные слова Иеремии 17:9: «...кто
узнает это сердце?» Ложь о самозарождении жизни вызывает в сердце человека
сопротивление любым близким отношениям с Богом и с сотворёнными существами.
Плод этой лжи – одиночество. Это чрезвычайно высокая цена для тех, кто был
создан с жаждой близости и отношений. Это удручающее состояние удивительно
точно передаёт песня из фильма под названием Город Ангелов:
Стих 1
Проводите все своё время в ожидании
Того второго шанса
Передышки, которая всё приведёт в порядок

Всегда есть одна причина
Чувствовать себя не совсем хорошо
И тяжело в конце дня
Мне нужно отвлечься
О, прекрасное освобождение
Память сочится из моих вен
Позвольте мне быть опустошённым
И невесомым и, возможно,
Сегодня вечером я найду покой.
Стих 2
Такой уставший от прямой линии
И везде, куда ты поворачиваешь
За твоей спиной стервятники и воры
И шторм продолжает бушевать,
Ты продолжаешь построение лжи [врожденный источник жизни]
Которой ты восполняешь то, чего тебе не хватает.
Нет никакой разницы
Возможность избежать в последний раз
Легче поверить в это сладкое безумие, о,
Эта славная печаль, ставящая меня на колени.
Возникает вопрос, как Богу удалось проникнуть в эту ложь? Как Он мог
эффективно общаться с нами, проявлять Свою любовь и заботу о нас и вырвать нас
из этой ужасной лжи?

б. Решение
Бог не мог приблизиться к нам из внешнего мира непосредственно, и вместо
этого Он принял решение поддерживать постоянную связь с человеческим родом
через Своего Сына. Позволив Своему Сыну стать одним из нас, Он смог
восстановить канал благословения для возобновления потока жизни и
благословения, а также Сам занял передовую позицию противостояния этой лжи.
Ложь стала свойственна природе человека, и, взяв эту природу на Себя, Он мог
преодолеть и разрушить ее. Было бы недостаточно, если бы Иисус просто появился

как человек и продемонстрировал правильные взаимоотношения с Богом – это не
решило бы проблему лжи о внутреннем жизненном источнике. Он должен был
принять мятежную природу на Себя и разрушить её в могиле. Вот что сказано в
Библии:
Евреям 2:14 А как дети причастны плоти и крови, [физическая и моральная природа
человека], то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти [через ложь о самозарождении жизни], то есть диавола.
Евреям 2:16-17 Ибо не Ангелов [повинующихся, зависимых] восприемлет Он, но
восприемлет [мятежное, независимо мыслящее] семя Авраамово. 17 Посему Он должен
был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником
пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
Римлянам 8: 32-34 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога,
Он и ходатайствует за нас.

Всё это будет предоставлено миру через дар Сына Божьего. Весь этот процесс был
кратко очерчен Адаму и Еве в книге Бытие 3:15:
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем её;
Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»

Этот стих наполнен обетованиями и надеждой. Бог сказал, что положит вражду
между Сатаной и женщиной; Он сделает это, позволив Своему Сыну стать одним
целым с нами и восстановив канал благословения. Этот канал возобновит течение к
нам физической жизни, а также позволит правильным мыслям о Боге влиять на наш
разум. Восстановление канала в лице Сына Божьего даст человечеству совесть и
выбор. Два потока мыслей потекут теперь через человеческий род: один от первого
Адама, который является выражением лжи о независимости и приводит к смерти;
другой от Второго Адама, который поощряет повиновение и зависимость наряду с
жизнью, и даёт нам время для выбора, за кем последовать. Поэтому нам сказано:
1 Коринфянам 15:45 Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух дух животворящий.

Римлянам 5:17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в
жизни посредством единого Иисуса Христа.

Глубокий смысл был заложен в том, что Сын Бога должен был стать одним из нас
и бросить вызов этому независимому духу, поскольку Сын есть божественное
выражение послушания и повиновения. Вся Его личность и цель связаны с этим
принципом, и поэтому Он был единственным, Кто мог выполнить эту миссию.
У нас есть много причин благодарить Бога. Он вложил в наши сердца желание
поступать правильно и желание сопротивляться злу через Его Сына. Вспомните те
случаи, когда вы были искушаемы сделать что-то плохое, но затем, хорошо подумав,
вы не совершили этого. Это тот дар, что Бог даровал вам – вражда против зла. Не
имеет значения, верите ли вы в Бога или нет, вам всё равно дарован этот дар через
Иисуса. Священное Писание говорит нам, что Бог посылает дождь на праведных и
неправедных. 17 Вспомните, сколько раз Сатана помещал злые мысли в чей-то разум,
чтобы навредить вам или похитить ваше имущество, но вражда, заложенная в их
сердца Богом, призывала их не делать этого. Конечно, у нас всегда есть выбор, мы
можем отклонить это побуждение и совершить зло, но если бы мы были полностью
лишены вражды ко злу, никто из нас никогда не смог бы оставить зло, которое
мысли о внутреннем источнике жизни заложили в нашем разуме.
Невероятно, что Бог сделал для нас! Мы, как род человеческий, были полностью
потеряны и порабощены злыми кознями Сатаны. Мы были совершенно
беспомощны, обречены на страдание и полное уничтожение. Но наш любящий
Небесный Отец не оставил нас. Он дал нам самое драгоценное, что у Него есть –
Своего Сына. Иисус навсегда останется членом нашей человеческой семьи и одним
из нас. Его жертва будет центральной темой для исследований и размышлений в
вечности.
Тот факт, что у человека теперь было два семени мысли, приведёт к появлению
двух лагерей людей: тех, кто прислушаются к голосу Бога, как видно на примере
Авеля и Авраама, и тех, кто откажется от взывающего к ним Духа Христа, что
отражено в жизни Каина и Нимрода.
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Глава 10
Развитие двух систем источника жизни
С начала нашего путешествия и до этого момента мы заложили принципы
контрастных систем источника жизни и их непосредственного влияния на семью.
Как вы помните, наше рассмотрение этого материала имело целью определить
наилучшие методы пополнения сокровищницы семейных воспоминаний, которые
эмоционально поддерживали бы и укрепляли нас и наших детей и предотвращали бы
многочисленные трагедии, которые, как мы видим, происходят в семьях сегодня.
В этой главе мы тщательно исследуем развитие рода человеческого в его реакции
на два принципа жизни. Первоначальный пример мы видим в жизни Каина и
Авеля. 18 Эти мужчины прекрасно иллюстрируют воздействие двух систем
мышления. Независимый дух 19 Каина вынудил его быть нерешительным,
сомневающимся, угрюмым тираном 20-убийцей, в то время как Авель был
послушным и верным слугой Бога.
Эти два человека были началом некоторых поучительных примеров, которые мы
находим в книге Бытие. Мы проследим эти примеры в двух системах:
1. Сыновья Бога, т.е. те, кто признавал свою связь с Богом
2. Исполины (или лучше перевести как «воитель» или «тиран») –те, кто воспринял
ложь Сатаны в райском саду.

а. Происхождение тирана
Книга Бытие, помимо всего прочего, является историей войны Сатаны с семьей и
консолидации его принципов внутреннего источника жизни. Трагедий много, а
ярких моментов мало, но данная история весьма поучительна для приобретения
знаний о семье.
Бытие 4:19 указывает на первое явное отклонение от брака, отражающего
взаимоотношения Отца и Сына. Ламех взял двух жен. Появление второй жены
4-я глава книги Бытие
Дух, который отвергает канал Божьего благословения.
20
Быт.4:12, изгнанник – колебаться, шататься, дрожать. Скиталец – блуждать, сожалеть,
насмехаться, скорбеть.
18
19

нарушило процесс канала благословения и вызвало у жен склонность к
соперничеству за любовь мужа. Шестая глава книги Бытие показывает следующую
важную тактику Сатаны в уничтожении семьи.
Бытие 6:2 Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали
их себе в жены, какую кто избрал.

Слово «сын» обозначает строитель фамилии семьи. Иными словами, сыновьями
Бога были мужчины, желающие построить Божье царство семьи и расширить
принципы зависимого источника жизни и жизненно важный характер
благословения.
Дочери человеческие были воспитаны в семьях, живущих не по принципу
повиновения и ценности благословения. Сатана соблазнил сыновей Бога жениться на
этих женщинах. Библия сообщает, что эти женщины были красивы и
привлекательны. Это могла быть только внешняя красота, поскольку рождённые ими
дети были тиранами и воителями. 21 Главная мысль здесь в том, что дочери,
испытывающие недостаток в благословении Бога через их отцов, будут тяготеть к
внешним украшениям, с тем чтоб компенсировать отсутствие благословения.
К сожалению, сыновья Бога не стремились к внутренней красоте женщины,
которая
осознавала свою решающую роль повинующегося воспитателя,
передающего благословение Бога от мужа к детям. Союз сыновей Божьих с
неуверенными дочерями человеческими превратил их из строителей Божьей
фамилии в строителей царства Сатаны. Поскольку жёны не имели духа повиновения,
в доме не было никакого примера для детей, чтобы учиться смирению и
поддержанию связи с благословением. Эти дети росли, чтобы стать славными
людьми, т.е., такими, кто добивается власти, известности и почестей в духе
независимости.
В течение короткого промежутка времени роль повинующегося посредника была
полностью утрачена, а благословение Бога в значительной мере прекращено. За чем
последовал результат :
Бытие 6:5 ….что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время.
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Исполин: воитель или тиран: гигант. Strongs H5303

Римлянам 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу Нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся.

За период чуть более 1500 лет структура благословения человеческой семьи была
практически уничтожена. Образ взаимоотношений Отца и Сына, которые должны
были быть отражены во взаимоотношениях мужа и жены, был заменен тщетными
выдумками внутренней силы и поклонением «самозарождённому могуществу» в
природе. Союз сыновей Божьих с дочерями человеческими произвёл тиранов,
которые помышляли только зло во всякое время. Неуверенные, нерешительные
мальчики в теле мужчины, служащие лишь своим похотям и порывам, не желали
иметь ничего общего со священной ответственностью по воспитанию детей
честными, стойкими и верными. Они распространили поклонение женщине от
семени Адама, слушающего голос своей жены, и полностью превратились в орудие
Сатаны.
Первых нескольких глав книги Бытие вполне достаточно, чтобы убедить нас в
ужасающих результатах лжи Сатаны о внутреннем источнике жизни и пагубном
влиянии утраты благословения для детей.
Столь велико было развращение людей в те века, что Богу пришлось отмывать
мир дочиста. Кто может сказать о травме и трагедии детей, родившихся в семьях без
Божьего благословения, получаемого через отцов? Бог вмешался, призвав Ноя, тем
самым давая возможность модели небесной семьи начать все заново. Но Сатана не
заставил себя долго ждать.

б. Развитие в Хаме семени Вавилона
Хотя мир был омыт и очищен от зла, и прекратилась нескончаемая боль
распавшихся семей, семена лжи змея всё ещё оставались в семье Ноя. Ной обрёл
благодать в глазах Господа и был верным слугой Божьим, но, как и его предку
Адаму, разжигатель аппетита снова открыл дверь несчастьям.
Ной напился пьяным и лежал обнажённый в своем шатре. Его младший сын Хам
обнаружил своего отца в таком состоянии, и Библия говорит, что когда Ной
проснулся, он знал, что с ним что-то сделали. Должно быть, это было что-то
серьёзное, поскольку Ной произносит следующее:

Бытие 9:25 И сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.

Текст предполагает, что некоторая форма сексуального извращения имела место
со стороны Хама. Что бы Хам ни сделал своему отцу, это свидетельствовало о его
неуважении к нему и, следовательно, разрушило канал благословения. Что бы ни
произошло, но глубоко в душе Хам знал, что поступил неправильно и чувствовал,
как дух Каина настигает его: дух странника, бродяги и очень неуверенного человека.
Потеря близкой связи со своим отцом лишила Хама благословения, что в свою
очередь явилось проклятием для его сына Ханаана.
Бытие 10: 6, 8-9 Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаа. 8 Хуш родил также
Нимрода: сей начал быть силен на земле. 9 Он был сильный зверолов пред Господом;
потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом.

Ханаан был самым младшим из сыновей Хама, а самым старшим был Хуш, и
именно в первенце Хама семя неуверенности из-за отсутствия благословения
проявится наиболее сильно. Сыном Хуша был Нимрод, который стал сильным
звероловом. Слово «сильный» связано с исполинами из 6-й главы книги Бытие,
которые были славными людьми. Это слово означает могущественный воин и
тиран. Нимрод полностью воспринял ложь змея относительно врождённой силы.
Иосиф Флавий приводит о нём интересный комментарий:
К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Немврод, внук
Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромною физическою силою. Он
убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать причиною своего
благополучия собственную свою доблесть. 22

Такое же презрение, которое Хам проявил к отцу, стало наследием Нимрода.
Отказ от авторитета земного отца является отказом от Небесного Отца, и мы видим
это семя, выраженное в Нимроде.
Мы видим, что Нимрод убедил людей в том, что сила или жизнь исходят не от
Бога, а исходят от них самих. Это убеждение полностью разрушило канал
благословения и укрепило человеческую мысль в том, что счастье, ценность и
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достоинство заключаются в их собственных достижениях и проявлении силы.
Приняв это во внимание, мы читаем:
Бытие 10:10 Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в
земле Сеннаар.

Библия указывает, что Нимрод построил своё собственное царство вне какойлибо связи с Богом. Никто никогда не поступал так прежде. Хотя и раньше мужчины
жили без Бога и оказывали сопротивление Его власти, они всё же имели дело с
неким подобием семейной модели. Они не осмеливались провозглашать самих себя
высшей властью на земле и заявлять, что все люди должны взирать не далее, чем на
земного царя.
С созданием царства Нимрода весь древний мир вошёл в новую историческую фазу.
Восточная традиция, считающая первым человеком того воина, который носил царскую
корону, указывает на более значимый факт, чем присвоение нового украшения на платье
или даже завоевание провинции. Его царство представило миру новую систему отношений
между правителем и подданными. Ранее власть правителей основывалась на чувстве
родственности, и господство властелина было образом родительского контроля. Нимрод
же, наоборот, был правителем территории, а люди были его подданными только
постольку, поскольку они были её жителями, независимо от личных связей. До сих пор
были племена — расширенные семьи – Общество; теперь появилась нация, политическое
сообщество – Государство. 23

Библия указывает, что первым городом, которым он правил, был Бабель или
Вавилон. Город Вавилон стал синонимом понятия мятежа и отвержения
Божественной власти. Именно этот город и его принципы находятся в состоянии
войны с Богом и Его принципами семейного благословения. 24 Как отмечено выше,
связь между руководством и подчинением более не являлась примером семейных
взаимоотношений между отцом и женой, сыном или дочерью, но скорее стала
территориальной, где подчинение достигалось посредством тирании. Обратите
внимание вновь на слова Иосифа Флавия:
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A.T Джоунз. Империи Библии. A.T.Jones, Empires of the Bible, 1904, cтр. 51
Дес Гриффин. Четвертый рейх богатых. Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, 2001, cтр. 21.

...Немврод стал домогаться верховной власти, будучи убеждён, что люди только в том
случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него, если согласятся жить под властною
защитою его... 25

Позже он попрал структуру семьи, полностью изменив семейные роли
руководства и повиновения, женившись на своей матери Семирамиде.26

в. Духовные основы Вавилона
Если мы пристально посмотрим на историю человека, построившего Вавилон, то
заметим следующие характерные черты:
1.Извращенные семейные отношения.

Результат поступка Хама по отношению
к
отцу
обнаруживается
в
его
родословной и в соответствующем
проклятии, заключавшемся в женитьбе
Нимрода на своей матери.
2. Отрицание структуры семейного
Владения управлялись территориально, а
благословения и авторитета.
не
семейными
узами.
Создание
собственного царства вне Бога.
3. Неуверенность, неполноценность и Утрата
семейного
благословения
замешательство личности.
побудила Нимрода жаждать поклонения
собственному
могуществу.
Название
Вавилон означает
замешательство.
4. Управление и контроль.
Признак тирании – дух потребности
управлять другими силой, поскольку
отсутствует связь посредством семейных
уз, основанная на уважении. Желание
империи отражено в списке территорий,
относящихся к его собственности.

Иосиф Флавий. Иудейские древности, Книга 1, Глава 4, Параграф 2
Александр Хислоп, Два Вавилона. Alexander Hislop, The Two Babylons, Loizeaux Brothers, Inc.
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Пример Нимрода и его царства с царской властью и контролем был естественным
результатом отрицания структуры семьи, установленной Богом в Едемском саду.
Везде, где имеет место война, борьба и стремление к власти и контролю, мы можем
ясно видеть семя и вино Вавилона. История показывает, что весь мир принял
систему Нимрода, и Библия подтверждает это, когда заявляет:
Иеремия 51:7 Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю;
народы пили из нее вино и безумствовали.

Переход политики Нимрода к территориальному управлению и удержанию людей
в повиновении его власти потребовал целой армии для защиты завоёванной
территори от внешних угроз и удержания населения под контролем для
предотвращения внутренних угроз. Содержание армии требовало немалых средств,
и таким образом было введено налогообложение.
Поскольку родительская любовь и благословение перестали быть основанием
сообщества, а вместо мотивирующего желания обеспечивать и поддерживать друг
друга доминировали другие приоритеты, то возникала необходимость в разработке
иной мотивации, и таким образом появилась система денег и банковского дела.
Нимрод был первым правителем, кто создал армию и установил экономические,
гражданские и социальные системы. Он навязал свою сатанинскую религию всем
побеждённым народам. Со временем его языческие
учения распространились и
27
господствовали над всеми нациями мира.

Нимрод не только завоевал территорию в буквальном смысле слова, но также
вторгся в разум и учредил религию, отражавшую его веру во врождённую власть и
извращённые человеческие отношения. Эта религия включала в себя поклонение
cолнцу. Когда Нимрод умер, его жена/мать продолжала распространять эту религию,
уча людей, что Нимрод теперь воплощён в солнце и он является покровителем днём
и борется против злых сил в подземном мире ночью. Каждый день, когда всходило
солнце, люди могли отдыхать в безопасности, зная, что Нимрод победил тёмные
силы, и таким образом люди поклонялись солнцу в знак благодарности и
признательности Нимроду за их защиту. 28
Гриффин, Griffin, стр. 24
Керол Хамфриз. Реальные мифы и ложные реалии. Carol Humphreys, Real Myths and False
Realities, cтр. 36
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Семирамида теперь была ключевым мостостроителем в духовный мир Нимрода,
она передавала его желания людям и действовала как ходатай от их имени. Это
положение возносило её к роли богини, и в свою очередь, ей поклонялись как царице
небес, так же, как и её сыну/мужу. 29
Хотя вся эта история представляет огромный интерес, ключевая мысль здесь в
том, что вся система территории, денег, налогообложения, армии и царского
правления развивалась из-за распада Божьей первоначальной семейной системы. Вся
эта система находится в состоянии войны с первоначальными принципами Бога
семейного авторитета и благословения. Это не означает, что мы должны оказывать
сопротивление правителям, которые существуют сегодня, потому что Бог наделил
их властью управлять в этой новой системе, чтобы показать в полной мере всю её
тиранию. Мы можем, однако, различать то основание, на котором она строится и
избегать как очевидные, так и завуалированные влияния, подрывающие создание
семейной сокровищницы.

г. Призвание Авраама и восстановление семейной системы
Точно так же, как Бог призвал Ноя в свидетели против тирании допотопных
«исполинов», так и теперь Бог призывает человека воссоздать Его принципы
семейного руководства, повиновения, благословения и равенства во
взаимоотношениях. Под руководством своего отца Авраам совершил очень важное
путешествие из Вавилона в Ханаан.
Бытие 11:31 И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и
Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского,
чтобы идти в землю Ханаанскую;

Это путешествие Авраама символизирует всех, кто стремится оставить систему
тирании Нимрода, сокрушающую своими железными зубами и разрушающую
надежды на создание прочной семейной сокровищницы. Этот поход будет
предпринят дважды потомками 30 Авраама и дважды его духовными потомками.31
Там же
Сначала из Египта, а затем из Вавилона
31
Сначала во времена Христа и апостолов и вновь после 1260-и лет вавилонского плена,
управляемого железным кулаком средневековой церкви
29
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Восстановление семейной системы потребовало воссоединения с каналом
благословения посредством патриархального главенства Авраама.
Бытие 12: 1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из
дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе: 2 и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя [восстанавлю канал], и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение
[каналом благословения] 3 Я благословлю благословляющих тебя [повинующихся твоей
отцовской власти] и злословящих тебя прокляну [отвергающих власть, которую Я дал
тебе]; и благословятся в тебе все племена земные.

Это чрезвычайно важный завет между Богом и Авраамом. Повиновение Авраама
Богу 32 вновь раскроет жизненно необходимое чувство ценности и значимости,
приобретаемое благодаря поддержанию связи с источником жизни Вселенной. В
Аврааме все семьи земли найдут благословение не только потому, что из его
потомков выйдет Спаситель мира, но также и потому что Бог преподаст ему
правильные семейные принципы сохранения канала благословения.

д. Урок Содома
Ради сохранения данных ему принципов, Авраам уехал из города, где принципы
денег, территории, контроля и власти оказывали большое влияние на душу. Те, кто
остался в городах, настолько развратились, что в очередной раз мысли и
помышления людей были зло во всякое время, а семейные структуры были так
искажены, что жизнь большинства была лишь страданием, болью, насилием и
рабством. Сексуальные извращения Хама, практикуемые и распространяемые
Нимродом и Семирамидой, широко вошли в привычку у жителей Содома и
Гоморры.33
Господь в Своём милосердии ещё раз попытается остановить боль и страдание, но
прежде чем Он сделает это, Библия открывает нам цепочку мыслей Бога
относительно Авраама и его указаний по поводу семейных принципов.
Бытие 18:17-19 И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!18 От
Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы
земли, 19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
32
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Бытие 22:18
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себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что
сказал о нем.

Господь хочет, чтобы Авраам понимал причины разрушения Содома и Гоморры.
Это разрушение будет предупреждением и напоминанием Аврааму о том, что ему
следует быть бдительным в поддержании семейного канала благословения и
предотвратить появление тирании, которая неизбежна, когда этот канал
разрушается.
Библия говорит, что Бог знает Авраама или «познал» его. Слово «познал» - это то
же самое слово, которое употреблено при описании Адама, «познавшего» свою жену
Еву. Духовная концепция знания – это передача духовного семени, которое принесёт
плод в могущественном, но всё же мирном семейном царстве. Это духовное семя
(являющееся Духом Христа) станет благословенным духовным наследием всех
тех, кто будет считать Авраама своим отцом.34
Бытие 18:17-19 раскрывает нам секрет сохранения канала благословения и
удержания духовного семени, что позволит его сыновьям и дочерям противостоять
лжи змея, лежащей в основе тирании царств мира. Вот эта последовательность:
1. Приказ своей семье и домашним следовать за ним,
2. Что позволит им «ходить путём Господним»,
3. Что позволит им «творить правду и суд», т.е. честно и правильно управлять
семьёй.
4. Таким образом, обетование завета стать великой и могущественной нацией
будет исполнено.
Отправной точкой в этом процессе является распоряжение привести в порядок
семью. Если мы пристально посмотрим на эту структуру в Библии, мы увидим
человека, пользующегося уважением и любовью, особенно со стороны его жены.
Это уважение становится словами благословения, действующего как семя
праведности в следующем поколении и, следовательно, сохраняет канал
благословения.
1 Петра 3:6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее,
если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

Римлянам 4:11 И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в
необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась
праведность.
34

Обращение Сарры к Аврааму как к господину, о чём пишет здесь апостол Пётр
на греческом языке, означает «хозяин» или «государь». Будучи наученной Господом
и жизненными испытаниями, Сарра осознавала важную роль повиновения, которую
она должна была играть в деле установления авторитета её мужа, служащего в свою
очередь каналом получения благословений.
Сатана отчаянно пытался разрушить семейную структуру Авраама и вновь
ополчился против того, кто желал быть жизненно важным повинующимся
посредником. Когда Авраам путешествовал в Египет, он в страхе попросил Сарру
сказать фараону, что она его сестра, чтобы его не убили из-за её красоты и не
забрали её.35
Сарру взял себе фараон и, возможно, он намеревался жениться на ней, но Бог
вмешался и навёл на фараона тяжкие язвы, предупреждая его, что что-то
пошло не так. Сарру вернули мужу, и их попросили уйти, но суть в том, что сразу же
после обета восстановить семейную структуру благословения, Сатана попытался
организовать диверсию, и он нацелился на Сарру, поскольку она играла жизненно
важную роль в открытии канала благословения.
Исходя из своего опыта, Авраам проявил большую осторожность, выбирая жену
для своего сына Исаака. Он понимал, что ключом к созданию семейного царства
является жена, которая будет действовать в качестве повинующегося посредника и
уважать Исаака таким образом, чтобы держать открытым канал благословения. 36
В этой главе мы исследовали корни духовной борьбы, которая бушует сегодня
вокруг жизненной природы семейной единицы. Мы видели зарождение империи
через семя змея в жизни Нимрода и Семирамиды, а также обрели надежду в
призвании Авраама и его семьи, через которого мы получим благословение, если
благословим его, то есть признаем в его семейной структуре ключ к истинному
величию и обетование счастливой семейной сокровищницы.
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Бытие 12:12-20
Бытие 24

Глава 11
Системы взглядов, лежащие в основе двух царств
Будет полезно остановиться и противопоставить системы взглядов Авраама и
Нимрода. Основное различие этих двух систем – это вера во врождённый источник
жизни в отличие от жизни, получаемой нами от Отца Небесного.

а. Вера против страха
Сосредоченность взглядов Авраама на отношениях является неизбежным
результатом его веры в то, что вся его жизнь зависит от отношений. Характер этих
отношений выражается во взаимоотношениях Отца и детей. Вера Авраама в то, что
он получает жизнь от любящего Отца, уменьшает его потребность в чрезмерной
защите собственной жизни. Забота об обеспечении безопасности и защиты не

относится к первоочередным задачам. Поэтому Авраам счастлив жить в сельской
местности, вдалеке от обнесённых стенами городов, и не нуждается в больших
группах людей, держащихся вместе для усиления безопасности.
После того, как Адам и Ева приняли ложь змея о самозарождении жизни, первой
эмоцией, пережитой Адамом, был страх.
Бытие 3:10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся.

Если вы верите в то, что у вас есть свой собственный источник жизни, то вам
необходимо его защищать. Когда Бог приблизился к Адаму с вопросом, Адам
воспринял Бога как угрозу, потому что Бог был могущественнее его.
Этот опыт был наследием Нимрода и всех тех, кто вместе с ним доверился лжи
змея. Им нужно было собираться вместе в городах и строить стены вокруг них для
защиты от возможных угроз. Этот страх превратился в агрессию с появлением армии
для обороны города, и наконец, этот страх усилился до нанесения упреждающих
ударов, гарантирующих, что никакие соседние племена не станут сильнее и не
завоюют их. Вера в самозарождение жизни заставляет видеть в каждом человеке или
группе людей угрозу или возможность угрозы, которую при случае необходимо
отслеживать и контролировать, или же подавлять ради собственного выживания.
Чтобы осуществлять успешный контроль за теми, кто вокруг вас, и удерживать их на
расстоянии, были созданы территориальные регионы и система их защиты. Царство
Нимрода, управляемое страхом, страдало навязчивой идеей территориальных
владений и их обороны.

б. Семья против индивида
Уверенность Авраама в том, что жизнь исходит от Небесного Отца,
благословляющего Своих детей, выносит в центр внимания повиновение и
получение этого благословения. Руководство Небесного Отца и повиновение Его
Сына отражаются в роли мужа и жены и проявляются в различии ролей семени и
воспитания. Каждый член семьи играет свою роль для счастья всей семьи. Обратите
внимание на структуру благословения, данного Богом Аврааму.

Бытие 12:2-3 И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословление; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Бог говорит о благословении личности через семейные структуры. Принцип
повиновения, продемонстрированный Саррой, признающей, что Божье
благословение поступает к ней через мужа, к которому она обращалась, употребляя
слово «Адон», от которого происходит слово «Адони», или господин. Вера в жизнь,
струящуюся из одного источника, укрепляет принципы главенства, повиновения,
благословения и взаимозависимости. Сарра и дети зависят от Авраама, от которого
получают благословение, а Авраам зависит от своей семьи, признающей его
авторитет. Священные узы семейных отношений не могут быть разрушены; поэтому
каждый член семьи очень ясно осознаёт своё место и цель как часть целого.
Бытие 18:19 ...ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом, что сказал о нем.

Нимрод, напротив, движим потребностью защищать и удовлетворять источник
жизни, который, как он уверен, находится у него внутри. Поскольку каждый человек
потенциально рассматривается как угроза или возможность угрозы, то никакие
отношения не могут быть действительно доброжелательными; 37 их нужно постоянно
проверять, оказывать на них необходимое воздействие или прекращать. Нимрод и
его последователи имели видимость семьи с элементами отца, матери и детей, но
отношения обычно были очень дисфункциональны. Каждый человек склонен
использовать других членов семьи для удовлетворения личных нужд и желаний.
Мужчине неплохо иметь жену, чтобы не быть одному, чтобы кто-то убирал за ним
и готовил ему обед. Женщине хорошо быть замужем для защиты и дружеского
общения.
Личные амбиции Нимрода заставили его жениться на своей матери просто
потому, что она была внешне красивой и весьма влиятельной. Так, семейная
структура Нимрода – это сын/муж и мать/жена. Это привело к смешению ролей и,
следовательно, личностей. Замешательство между мужчинами и женщинами в
Интересно наблюдать темы угрозы и возможности угрозы в программах о природе Девида
Аттенборо, основанных на эволюции. Ложь змея о самозарождении силы пронизывает их на
многих уровнях.
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дальнейшем осложняется утратой повинующегося посредника для обучения
следующего поколения принципам повиновения. Всё это способствует
непослушанию детей и потребности родителей в силе, действии или усмирении для
удержании детей под контролем или в состоянии удовлетворения.

в. Поклонение Субботе против поклонения дню солнца
Поклонение Авраама сосредотачивается на Отце/Создателе Вселенной. Это –
поклонение личному Богу, дающему жизнь. Бог преподал Аврааму Свои законы,
которые позволят ему поддерживать связь с жизнью Бога, и эта связь была
скреплена заветом.
Бытие 26:5 За то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.

Ключевой заповедью, указывающей на Бога, Которому поклонялся Авраам, была
заповедь о Субботе. Это был пямятник Богу Творцу, требующий, чтобы
поклоняющиеся отдыхали от своих трудов и покоились в делах Бога. Это состояние
покоя напоминало о том, что вся жизнь исходит от Бога, и что люди полностью
зависят от Него. Сама природа Субботы основывалась на отношениях, потому что
эти отношения были высечены во времени; нет никаких видимых объектов
поклонения, лишь время для общения с невидимым и бесконечным Богом. Это
поклонение созерцательное, мирное и радостное.
Исаия 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.

Система поклонения Нимрода вращается вокруг демонстрации внутренне
присущего источника жизни, и поэтому требует видимых символов власти. Самый
могущественный объект в нашей солнечной системе – это солнце. Солнце заставляет
расти растения, оно даёт тепло и свет в дома людей. В этом контексте поклонение
солнцу – есть поклонение врождённой силе. Когда Нимрод умер, его мать/жена
объявила, что он продолжает жить в солнце, и теперь неодушевленный объект
солнце имеет родственную связь с личностью Нимрода, которому они могут
поклоняться. Каждое утро, когда всходило солнце, верующие поклонялись
могущественной власти Нимрода - могущественного охотника, выраженной во

власти солнца. Поскольку Нимрод был всего лишь человеком, то это поклонение
было по сути поклонением самому себе и верой в жизнь в самом себе. Это
поклонение небесным телам распространялось на планеты и звёзды, но особый день
в каждой неделе был определён для солнца, который назывался днём солнца
(воскресенье).
Единственное понятие закона в царстве Нимрода – это делать то, что нравится
тебе, или делать то, что тебе может сойти с рук. Единственным господином для
Нимрода был он сам, и любой закон, предъявленный ему, рассматривался бы как
попытка доминирования и контроля.

г. Воскресение против бессмертия
Авраам
рассматривал смерть как исчезновение сознания. Смерть - это
длительный сон, без какого-либо осознания окружения или перспективы времени.
Поскольку человек не имеет жизни в самом себе, он прекращает своё
существование, когда он умирает. Единственный путь продолжать жить - это
воскресение через Жизнедателя, Которым является Бог.
Евреям 11: 17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея
обетование, принес единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе
семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в
предзнаменование.

Принятие реальности смерти Авраамом, привнесённой в этот мир Адамом,
подтверждает то, что человек не имеет никакой жизни в самом себе, и является
также совершенным аналогом поклонения Субботе, которая указывает нам на
источник всей жизни – на Бога. Принятие проклятия смерти делает реальной жертву
агнца, которого Авраам принёс на жертвенник.
Бытие 12:8 Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой
так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и
призвал имя Господа.

Реальность смерти требует веры в Спасителя, Который восстанавливает жизнь,
в Того, Кто воссоединяет канал благословения. Поклонением закланному агнцу

Авраам признает смерть грядущего Спасителя, от Которого зависит каждый его
вздох и каждое сердцебиение.
Ложь змея заставила Нимрода и его последователей рассматривать смерть как
переход в другую сферу. Обладающий бессмертием не мог умереть, он переходил в
другое место, как засвидетельствовано в истории Нимрода, воплотившегося в солнце
и ставшего еще более могущественным. В царстве Нимрода смерти нет, это скорее
дверь. Спаситель в этом контексте не тот, кто восстанавливает жизнь, а тот, кто
своей великой властью освобождает праведников и подчиняет грешников. Нет
необходимости уделять внимание личному греху и последствиям проклятия Адама
для рода человеческого. Спаситель царства Нимрода – освободитель и завоеватель.
Интересно отметить, что именно его еврейский народ ожидал как Мессию.
Различия, которые мы обсудили, изложены в следующей таблице:
Авраам

1. Струкрура семьи (Бытие 18:19)
2. Кочевые сельские жители
(Евреям11:8-10)
3. Самоосознание через родительское
благословение ( Бытие 12:2)
4. Соблюдение Субботы и заповедей
(Бытие 26:5)
5. Вера в смерть и воскресение
(Евреям 11: 17-19)
6. Спаситель как смиренный
восстановитель жизни, явленный в
закланном агнце (Иоанна 11:25)

Нимрод

1.
Индивидуальный
диктатор/тиран
(Бытие10:10)
2. Строители и защитники города
(Бытие 11:4)
3. Самоутверждение славой (Бытие 11:4)
4. Следование личным желаниям
(Римлянам 1:21-32)
5. Вера в бессмертие души (Бытие 3:4)
6. Спаситель как гордый освободитель и
покоритель, получивший власть от солнца и
через поклонение природе.

7.В центре внимания поклонение
невидимому

7. В центре внимания поклонение видимому

Глава 12
Испытания и триумфы Божьей земной
семьи в книге Бытие
Книга Бытие полна поучительных примеров того, каким вызовам, испытаниям, а
временами и разрушениям подвергалась Божья семейная система. После краха
первой семьи Адама из-за деспотичного поведения исполинов или людей славы, Бог
призвал Ноя восстановить систему семьи, но вскоре она снова потерпела поражение,
и весь мир проникся ложью о самозарождении жизни. Поэтому Бог призвал Авраама
быть Его представителем и отображать Его царство. С 12-й главы книги Бытие и до
конца мы имеем уникальную возможность наблюдать ключевые аспекты трёх
поколений семейной линии Авраама. Когда мы внимательно посмотрим на жизнь
патриархов, мы обнаружим реальные примеры и признаки того, как построить
прочную семейную структуру для нашей сокровищницы воспоминаний.

а. Вызовы общества и окружающей среды
В Бытие 12:1 Бог повелевает Аврааму покинуть страну, где он жил, и оставить
всех своих дальних родственников. Семья Авраама происходила из Ура земли
Вавилонской. Это был центр ложной системы поклонения Нимрода. Всё в
вавилонской культуре усиливало ложь о внутреннем жизненном источнике и
оказывало отрицательное воздействие на строительство семейной системы,
основанной на принципах Бога.
Аврааму было нелегко оставить всё, что ему было хорошо знакомо, и разорвать
тесные семейные узы, но он предпочёл повиноваться повелению Бога. Сегодняшние
города смоделированы на тех же принципах, на которых строилась жизнь Авраама, а
именно: возвеличивание человека, самоудовлетворение и различные уровни
контроля (работа, налоги, СМИ, конкуренция, система образования). Переезд из
города в сельскую местность часто создает ряд препятствий, которые многие не
готовы преодолевать. Оставить друзей и комфорт кажется слишком трудным; и
поэтому многие семьи живут в городах, подвергая себя воздействию философских,
эмоциональных, культурных и духовных принципов, полностью противоположных

семейной системе Бога. Городская жизнь в большинстве случаев является серьёзной
преградой в построении сокровищницы семейных воспоминаний.
Урок влияния окружающей среды далее представлен в истории Лота. Он был
племянником Авраама и вышел вместе с ним из Вавилона. Принадлежащие им стада
настолько возросли, что стало невозможно такой многочисленной группе делить
ресурсы на одной территории.
Бытие 13: 5-6 И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и
шатры. 6 И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе; ибо имущество их
было так велико, что они не могли жить вместе.

Авраам предложил Лоту выбрать направление, куда бы тот хотел пойти. Если Лот
захочет пойти налево, то Авраам пойдёт направо. Если Лот пойдёт направо, то
Авраам налево. Если бы Лот следовал Божьей системе повиновения, то он попросил
бы Авраама помолиться и решить, что будет лучше для них обоих. Будучи
племянником Авраама, Лот находился в канале благословения Авраама и получил
бы благословение, подчинясь мудрости и руководству своего дяди.
Лот находился под влиянием желания обладать имуществом, богатством и жить
беззаботно, так же, как и все мужчины Вавилона. Он принял решение, основанное на
желании власти, а не на отношениях; он выбрал весьма плодородную землю
неподалёку от города Содома.
Бытие 13:10-13 Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она,
прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как
сад Господень, как земля Египетская; 11 и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и
двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. 12 Аврам стал жить на земле
Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. 13
Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.

Это решение Лота оказалось роковым для его семейного царства. В конечном
счете Лот и его семья поселились в Содоме, и Лот, проживая в этом городе, получил
предостережение, будучи взятым в плен соседней группой племен. История в общих
чертах изложена в 14-й главе книги Бытие. Этот случай должен был стать
предупреждением, чтобы Лот покинул город. К сожалению, речь здесь совсем не о
благодарности Лота или его обязательстве покинуть Содом. Он был слеп и не видел
опасности для своей семьи, за что очень дорого поплатился.

Развращённость Содома стала столь велика, что Богу необходимо было
вмешаться. В дискуссии с Авраамом Дух Христа, находящийся в Аврааме и
ходатайствующий о Содоме, показывает нежелание Бога разрушать город, но
моральные устои жизни настолько пали, что роли мужчины и женщины были
совершенно извращены, и семейная структура оказалась разрушенной.
Бытие 19:4-7 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого
до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом 5 и вызвали Лота, и говорили
ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их. 6 Лот вышел к
ним ко входу, и запер за собою дверь, 7 и сказал: братья мои, не делайте зла.

День за днем воздействие этого окружения разрушaло нравственные устои дома
Лота. Хотя Лот делал всё возможное, чтобы оставаться верным Богу, он находился в
окружении и обществе нечестивцев, подрывавших все его усилия. Лот потерял всю
свою семью, кроме двух дочерей; все они погибли во время уничтожения Содома.
Бытие 19:14 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей
его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но зятьям
его показалось, что он шутит.
Бытие 19: 17 Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не
оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы
тебе не погибнуть.
Бытие 19: 24-26 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с неба, 25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей
городов сих, и произрастания земли. 26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала
соляным столпом.

К сожалению, жена Лота восприняла дух неповиновения женщин Содома и
отказалась с благодарностью внимать указанию не оглядываться назад, и она
погибла. Возможно, что даже с духом неповиновения жена Лота имела достаточно
времени для переосмысления своих взглядов, но нерешительность Лота по
отношению к жизни в городе укрепила её непослушание и окончательно решила её
судьбу.
Было достаточно большим несчастьем потерять всю семью, однако дочери Лота
тоже находились под влиянием безнравственности Содома. Готовность Лота отдать

своих дочерей в использование развратным мужчинам была доказательством
отсутствия
благословений
Лота
своим
дочерям;
это
сделало
их
предрасположенными к связям с нечестивыми мужчинами и греховными
сообществами.
Под влиянием всего этого дочери Лота, имея благие намерения посодействовать
росту родословного дерева, воспользовались принципом манипулирования Нимрода,
напоили отца пьяным и забеременели от него. Эти молодые женщины утратили
понимание того, как следует относиться к отцу, и атмосфера отсутствия уважения, в
которой они жили и дышали в Содоме, позволила им пересечь черту, что обернётся
большой трагедией. Детьми, родившимися от этого события, были Моав и Аммон главы Моавитян и Аммонитян, которые окажутся великим испытанием для
потомков Авраама – детей Израиля. Без правильной структуры семейного
благословения эти два племени стали нечестивыми и воинственными, и сделались
позорным пятном на земле, и в конечном счёте наполнили чашу беззакония в той
мере, что потребовался божественный суд.
Всех этих ужасных событий можно было бы избежать, если бы Лот повиновался
авторитету Авраама и попросил его предложить лучший план действий. Он даже мог
бы избежать своей участи, если бы оставил Содом сразу же, как Авраам спас его, но
он не сделал этого. Наследием Лота была не могущественная нация, которая стала
бы благословением для земли, а потери, трагедии, кровосмешение и порочность его
потомков.
Какое влияние круг нашего общения и окружение оказывают на наши семьи
сегодня?

б. Испытание богатством
Библия прямо говорит нам об опасности и соблазне денег.
1 Тимофея 6:10 ...ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Корень зла – не деньги сами по себе, а любовь к ним. Мы отметили ранее, что
Нимрод заложил основы банковской системы. Мотивация отношений любви и
ответственности, формирующая основу соглашений в царстве Божьем, была
заменена денежной системой, где каждая сделка имела свою цену и открывала двери

людям, которым было легче обрести свою ценность через имущество. В системе,
основанной на деньгах, деньги – это власть, и чем у вас больше денег, тем большей
властью вы обладаете; таким образом, любовь к деньгам – это любовь к власти и
одно из лучших выражений ценности посредством положения и власти. Наш
Небесный Отец говорит об этом следующее:
Иеремия 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

Бог советует нам не искать ценность или славу в богатстве, но гордиться
знанием о Нём. Богатство Божьего царства – это характер. Какая цена может быть
определена для человека радостного, мирного, терпеливого, честного,
проницательного и открыто отстаивающего нравственные ценности? Где найти
таких людей сегодня?
Для большинства людей в современном обществе деньги являются одной из
самых высоких целей в жизни. Очень часто можно услышать: «Деньги – это не
главное, но без них никак нельзя!»
Мужчины и женщины жертвуют домом и семьёй, чтобы обладать богатством и
собственностью, и они готовы жениться и выходить замуж за совершенно
посторонних людей просто потому, что они богаты. Люди согласны работать
сверхурочно практически каждую ночь, пытаясь продвинуться по службе, в то время
как их дети лишены возможности быть со своими родителями. Жажда денег и
желание счастливой семьи несовместимы. При обычном раскладе нашей жизни одно
желание должно уступить другому.
На примере жизни Авраама мы видим человека, для которого Бог и семья стояли
на первом месте. Хотя Авраам был богатым человеком и мог позволить себе быть
щедрым, но всё же его характер неоднократно показывал, что он предпочитал
прежде всего чтить Бога, и семейные отношения были для него наивысшим
приоритетом.
Бытие 13:7-9 И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота
Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. 8 И сказал Аврам Лоту: да не будет
раздора между мною и тобою, и между пастухами твоими и пастухами моими, ибо мы

родственники; 9 не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня: если ты налево, то я
направо; а если ты направо, то я налево.

Единственной причиной того,что у Лота были большие владения, была его связь с
Авраамом. Авраам мог бы обходиться с Лотом так, как Лаван обходился с Иаковом,
пытаясь получить от него столько дохода, чтобы самому разбогатеть, но он не делал
этого. Он мог бы сказать Лоту, что именно его умение и мудрость позволили тому
иметь всю эту собственность, и что Лот задолжал Аврааму долг благодарности и
должен будет расплатиться с ним соответственно, но он не делал этого.
Большинство хитроумных бизнесменов неодобрительно взглянули бы на Авраама,
позволяющего своему племяннику решать, какие пастбища он хочет, предоставляя
ему преимущество – в мире такое решение вообще не считалось бы мудрым.
Но Авраам не был порабощён любовью к деньгам и собственности, как Лот.
Любовь к имуществу и выгоде стоила Лоту его семейного царства, и он потерял всё.
В поиске временной выгоды для получения ещё большего богатства он остался ни с
чем.
В 14-й главе книги Бытие мы снова видим, что Авраам ценил семейные
отношения выше временной выгоды.
Бытие 14:12-15 И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество
его, и ушли. 13 И пришел один из уцелевших, и известил Аврама Еврея, жившего тогда у
дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники
Аврамовы. 14 Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих,
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; 15 И,
разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до
Ховы, что по левую сторону Дамаска.

Аврааму было бы легче, если б он не жалел Лота и не сожалел о том, что
произошло с ним, или если бы в нём взяло верх чувство справедливости, что Лот
получил по заслугам из-за своей жадности, но Авраам не позволил этим мыслям
управлять им. Лот был его племянником, и он был готов рисковать своей
собственной жизнью и использовать свою собственность и богатство ради спасения
Лота.
Авраам был готов лишиться собственной жизни и всего своего имущества ради
спасения Лота и его семьи. С мирской точки зрения это выглядело глупо. Он мог бы

нанять команду мужчин, чтобы потребовать обратно своего племянника, но Авраам
пошёл сам и был готов пожертвовать всем.
Несмотря ни на что, Бог дал Аврааму великую победу38, и снова Аврааму
пришлось иметь дело с денежной проблемой. Авраам знал, что его победа была дана
ему от Бога, и только Господа нужно было славить за Его милосердие. В этот
момент мы видим, какому принципу следовал Авраам, чтобы напомнить самому
себе о том, откуда он все получает.
Бытие 14:18-20 ...и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был
священник Бога Всевышнего, - 19 и благословил его и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли; 20 и благословен Бог Всевышний, Который предал
врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего.

Авраам мог рассуждать, что он наделён правом присвоить всю добычу от этого
столкновения. Он готов был рисковать своей жизнью и всем своим имуществом, и
он победил, поэтому имел право взять всё. Но подобные рассуждения отражают
ложь змея о врождённой силе. Авраам знал, что победу одержал Бог; его сила,
умения и способности не зародились внутри него, а исходили от Создателя неба и
земли, и в подтверждение этому он отдал десятину, т.е. десять процентов своего
дохода, священнику Бога Всевышнего. Возвращение десятины явно
свидетельствовало о признании Авраамом того, что всё, чем он обладал, было дано
Богом и служило благословением в противовес жадности и эгоизму. Практика
десятины ещё раз доказывала, что Авраам ставил семейные отношения выше
искушений и соблазна богатством.
Но осознание Авраамом опасностей богатства не ограничивалось этим.
Бытие 14:21-23 И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а имение возьми
себе. 22 Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему, Владыке неба и земли, 23 Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из
всего твоего, чтобы ты не сказал: «я обогатил Аврама»;

В отличие от Авраама, царь Содомский не верил, что всё имущество и владения
даны Богом, Владыкой неба и земли. Если бы Авраам принял его дары, то говорили
бы, что он обогатился богатством Содома, и что его величие исходило из его
Вероятность того, что 318 человек поборят огромную армию, очень мала. Фактически эта победа
по своему величию превосходит Фермопильское сражение.
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собственных умений и способностей в сочетании с великодушием царя Содомского.
Авраам стремился отстаивать принципы, которыми он жил, и чтить Бога, Которому
служил. Он не желал ничего брать у царя Содомского.
Жизненный опыт Авраама раскрывает ещё один секрет создания семейной
сокровищницы:
1. Предпочтение семейных отношений желанию обогащения.
2. Признание того, что всё богатство и имущество исходит от Бога.
3. Практика десятины как гарантия против лжи о том, что всё, чем мы обладаем,
исходит от нас самих.
4. Отказ принять дары, отрицающие славу Бога как Источника всего.
Сегодня эти уроки не утратили своего значения, и, если мы хотим построить
семейную структуру, несущую благословение нашим детям, мы должны иметь
достаточно мудрости, чтобы последовать по стопам Авраама.

в. Испытание браком – главенство и повиновение
С самого начала Бог сказал Аврааму, что через его семейную структуру Он
благословит все семьи мира. Чтобы дать людям свободный доступ к этим
благословениям, Авраам и Сарра должны были иметь ясное представление своих
ролей в этой семейной структуре. Обратите внимание на Божьи обетования:
Бытие 12:2-3 ...и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословление; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Далее в книге Бытие Бог ясно излагает, каким образом будут поступать
благословения, и что обеспечит строительство этой великой нации.
Бытие 18:18-19
От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и
благословятся в нем все народы земли, 19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал
сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и
исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.

Мы обсудили жизненную природу этой семейной структуры в 4-й - 6-й главах.
Мы упоминали ранее и ещё раз напомним следующее:

Равенство в отношениях – это не вопрос власти, контроля и имущества, а
вопрос способности понимать и знать человека, и лишь воспринимая личность
женщины таким образом, можно дать определение равенству во
взаимоотношениях. Женщина – это ключ к царству взаимоотношений.
Для того, чтобы все семьи земли получили благословение через семью Авраама,
его семейная система должна была быть образцом для всех семей; чтобы
благословения любви, ценности и достоинства поступали через неё ко всем семьям.
Основной смысл существительного «сын» в древнееврейском языке – это
«продолжатель фамилии». Чтобы создать семью и продолжить фамилию, сын
должен усвоить правильные принципы построения взаимоотношений, и этому его
должны научить родители.

I. Первая ошибка Авраама в Египте как причина уязвимости
Сарры
Учитывая всё это, мы видим, что Сарра была ключом к семейному царству
Авраама, ставшему великой нацией. Её восприятие своего мужа и реакция на
власть, данную ему Богом, определит успех или провал семейного царства.
Исходя из этого, давайте понаблюдаем, какие события происходят в жизни
Авраама и Сарры, и какие попытки предпринимает Сатана, чтобы разрушить их
сокровищницу семейных воспоминаний.
Бытие 12:10-15 И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там,
потому что усилился голод в земле той. 11 Когда же он приближался к Египту, то сказал
Саре, жене своей: вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; 12 и когда Египтяне
увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят я живых; 13 скажи же,
что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была моя душа чрез тебя.
14 И было, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма
красивая; 15 увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону; и взята была она
в дом фараонов.

Сатана немедленно взялся за работу по разрушению взаимоотношений Авраама и
Сарры. Он внушил Аврааму страх, когда они отправились в Египет, и отсутствие
веры у Авраама поставило Сарру в сложное положение. Так как она скрыла правду
о своих отношениях с Авраамом, её взяли во двор фараона, и она стала частью его

«коллекции» женщин. Слабость Авраама заставила Сарру почувствовать себя
полностью беззащитной. Почему Авраам, её муж и защитник, позволил, чтобы её
взял фараон? Каким образом это было проявлением любви? Она повиновалась его
просьбе и сказала, что она его сестра, чтобы помочь ему, но когда её забрали, он
ничего не сделал, чтобы помочь ей.
Сатана попытался пошатнуть доверие Сарры к мужу, сделав страх камнем
преткновения для Авраама. Его поступок перекликается с поступком Адама,
обвинившего Еву в своих действиях, когда он восстал против Бога. Если бы Сатане
удалось подорвать доверие Сарры к Аврааму и вынудить её поставить под сомнение
его авторитет, то это стало бы серьёзной преградой для канала благословения и,
возможно, даже разрушило бы этот канал для обещанного семени.
Каждый муж должен понимать, что всё его семейное царство опирается на
доверие его жены к нему как к лидеру и защитнику семьи. Чтобы защитить свою
жену от искушений Сатаны, он должен постоянно поддерживать её и выражать ей
свою любовь и благодарность. Каждая жена должна понимать, что Сатана неустанно
стремится искусить её мужа и привести его к поражению, и таким образом вынудить
её усомниться в своём муже. Она может помочь ему быть лидером и защитником,
проявляя к нему уважение и благочестиво повинуясь его руководству. И муж, и жена
должны быть активными в проявлении благодарности мужа жене и уважения жены к
мужу.
К сожалению, Авраам не прошёл это испытание в самом начале, и чувство
незащищённости, которое он посеял в Сарре, принесёт разрушительные последствия
в будущем.

II. Вторая ошибка Авраама, внимающего голосу Сарры
Бог обещал Аврааму, что от него произойдёт великий народ, но Он медлил с
выполнением Своего обетования, чтобы таким образом испытать характер Авраама.
Это промедление растянулось на многие годы, и Авраам всё более терял терпение.
Бытие 15: 1-3 После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и
сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. 2 Аврам сказал:
Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем
этот Елиезер из Дамаска. 3 И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец
мой наследник мой.

Задержка во времени привела к тому, что Авраам самостоятельно решил проблему
отсутствия у него сына. Он принял решение сделать своего верного слугу своим
наследником. У Авраама не возникает никаких подозрений, что промедление,
возможно, было вызвано его неудачей в Египте, и она оказала сильное влияние на
Сарру. Ей необходимо было время для полного восстановления доверия к мужу, так
чтобы она могла правильно исполнять свою роль повиновения. Бог обещал Аврааму,
что от его плоти родится сын.
Бытие 15:4-5 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником,
но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. 5 И вывел его вон, и
сказал: посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему:
столько у тебя будет потомков.

Но в этом обетовании всё ещё кроется испытание, потому что в нём не говорится,
что ребёнок родится у Сарры, а упоминается лишь Авраама. Почему Бог так
поступил? Уязвимость Сарры, вызванная Авраамом в Египте, должна была быть
выявлена прежде, чем могло быть положено начало царству Авраама через его сына.
Формулировка Господа произвела желаемый эффект, и страхи Сарры вскоре
проявились.
Бытие 16:1-2 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка
Египтянка, именем Агарь. 2 И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое,
чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее.
Аврам послушался слов Сары.

Этот отрывок показывает, на что готова была пойти Сарра, чтобы получить детей.
В древние времена неспособность жены иметь детей считалась постыдной. Этот
стыд был вызван ложью Сатаны о врождённой силе воспроизводства. Мы видим, как
стыд, печаль и чувство неполноценности проявились ещё в большей мере в Рахили –
внучатой невестке Сарры.
Бытие 30:1 И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль
сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.

Рахиль была готова даже убить себя из-за того, что не могла иметь детей. Её
сестра, очевидно, родила столько детей, сколько хотела, а она не могла никого

родить, и поэтому «невыполнение ожиданий» чуть не привело
Рахиль к
самоубийству.
Чувство беспокойства зародилось в сердце Сарры и вынудило её предложить
план, который ни одна женщина в здравом уме никогда не предложила бы.
Бытие 16:1-2 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка
Египтянка, именем Агарь. 2 И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое,
чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее.
Аврам послушался слов Сары.

Какая жена добровольно предложит своему мужу иметь интимные отношения с
другой женщиной, с тем чтоб она родила детей её мужу! Этот план показывает, под
каким стрессом находилась Сарра. Авраам не смог поддержать её, и это сделало её
уязвимой к внушению Сатаны, что она ничего не стоит; и ей даже казалось, что Бог
оставил её, потому что она не была включена в обетование 15-й главы книги Бытие.
Неспособность Авраама довериться Господу во время своего странствия в Египет
привела к тому, что Сарра обвиняла Господа в том, что Он не давал ей детей . Её
жалобные слова - «Бог заключил чрево моё, чтобы мне не рождать» - указывают на
её веру в то, что Бог наказал её по какой-то причине. Либо из-за низкой самооценки,
либо из-за желания любой ценой добиться своей цели и иметь детей, она предлагает
немыслимое и умоляет Авраама взять её служанку и иметь ребёнка от неё.
Ирония в том, что проклятие, павшее на семью Авраама в Египте, возобновилось
вновь через египтянку. Царство Египта полностью восприняло ложь змея через
идеалы царства Нимрода. Предложение взять эту египтянку в спальню Авраама
символизировало принятие семьёй Авраама философии Египта и лжи о
самозарождении жизни.
Сатана был накануне великой победы. Если он сможет заставить Авраама
уступить Сарре, то Божьему царству на земле через Авраама будет нанесён ужасный
удар. Авраам помнил, как постыдно он вёл себя по отношению к своей жене в
Египте, и он сожалел , что она не могла иметь детей. Сарра печалилась из-за своего
несчастья, но Аврааму следовало быть умнее и не слушать советы Сарры. Но
подобно своему предку Адаму он повиновался просьбе жены. Поступив так, он
лишился своего главенства. Сатана ловко использовал чувство вины и, соединив его
с чувством сопереживания своей жене, он заставил его отречься от главенства и
позволить распоряжаться Сарре. Это ужасное решение по-прежнему является одной

из главных причин разногласий в современном мире в войне между евреями и
арабами на Ближнем Востоке.
Авраам должен был представить просьбу Сарры Господу, но он этого не сделал.
Обычай многоженства был обыкновенным явлением в те дни, и Авраам не мог
полностью осознавать опасность этого предложения, однако принятие такого
важного решения без совета с Господом свидетельствовало об остаточном духе
независимости и влиянии лжи змея.
Мы видим, как в этой истории раскрывается последовательность событий для
низложения семейного царства Авраама:
1. Неспособность Авраама поддержать и защитить свою жену.
2. Последствие – возникновение у Сарры чувства уязвимости и ущербности.
3. Последствие – доступность искушению Сатаны действовать самостоятельно.
4. Последствие – жалкая просьба Сарры иметь детей от другой женщины.
5. Последствие – Авраам отказывается от роли главы семейства, повинуясь голосу
жены, таким образом смешивая роли главенства и повиновения.
6. Последствие – ненормальные семейные отношения в доме Авраама.
7. Последствие – препятствия функционированию канала благословения и
большая угроза созданию сокровищницы семейных воспоминаний.

г. Бог преподаёт Аврааму жизненную суть семейной
структуры
Несостоятельность Авраама в осознании священного союза отношений муж жена при установлении его в качестве главы великого народа принесла ему
множество неприятностей. Возникшее в следствие этого соперничество между
Саррой и Агарью не принесло Сарре ожидаемой радости, а только обострило её
боль. Агарь, хотя и будучи замужем за Авраамом, всё ещё оставалась служанкой
Сарры. Эта ненормальная система отношений, несомненно, в определенный момент
должна была привести к взрыву.
Бытие 16: 4-6 Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала
презирать госпожу свою. 5 И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала
служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть
будет судьею между мною и между тобою. 6 Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в

твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от
нее.

Сарра обвинила своего мужа в том, что произошло. В нашем современном мире
мы смеялись бы над такой воображаемой глупостью, но в Божьей системе
главенства и повиновения Сарра была полностью права. Авраам принял
окончательное решение и, таким образом, на него легла ответственность за вспышку
нездоровых чувств, объявших его дом. Как муж и хозяин дома он должен был
отказать в такой просьбе и просить у Бога благодати, чтобы успокоить свою жену и
молиться о ней. Кажется, что Исаак научился этому от своего отца.
Бытие 25:21 И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна; и
Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.

Через испытания и страдания Авраам узнал многое о семье и о её руководстве.
Ранее мы упоминали об уроке жителей Содома и о том, как полное разрушение их
семейных ячеек привело к их уничтожению. Мы снова возвращаемся к книге Бытие
18:19.
Бытие 18:19 ...ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом, что сказал о нем.

В древнееврейском первоисточнике фраза «Я избрал его» имеет значение «Я
познал его». Слово «познал» означает глубокое личное знание. После многих
трудностей, пережитых как Авраамом, так и его племянником Лотом, Бог дал
Аврааму глубокие знания в области системы семьи и принципов главенства и
повиновения. Нам сообщается, что Бог познал (избрал) Авраама, чтоб тот повёл за
собой своих детей и семью.
С этими знаниями теперь он был готов иметь настоящего наследника, который
будет истинным строителем царства семьи. Измаил не мог занимать эту должность
из-за неправильных взаимоотношений, в которых он был зачат. Необузданное
поведение Измаила было связано непосредственно с Авраамом, послушавшим голос
своей жены и поставившим Агарь в такое положение, что её сын не мог получить
благословение в полной мере и иметь нормальную самооценку перед Богом, что
позволило бы ему быть достаточно уравновешенным членом своей семьи.

Быт. 16: 6-12 Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что
тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. 7 И нашел ее Ангел
Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. 8 И сказал ей:
Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла, и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица
Сары, госпожи моей. 9 Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись
ей. 10 И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет
и счесть его от множества. 11 И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и
родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; 12 он
будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он
пред лицом всех братьев своих.

Агарь никогда не могла по-настоящему чувствовать себя в безопасности во
взаимоотношениях с Авраамом, потому что она была в первую очередь служанкой
Сарры. Без этого чувства защищённости она не могла выполнять должным образом
воспитательную роль матери, так как канал благословения к ней через Авраама был
незаконным. Поток жизни Божьего благословрения не распространялся на этот союз,
и поэтому он не мог развиваться правильно.
Бог явился к Аврааму и сказал ему, что Сарра родит ему сына. Эта весть в
очередной раз была воспринята с недоверием, и смех Авраама в Бытие 17:17
передался Сарре, когда та услышала эту новость в 18-й главе книги Бытие и
рассмеялась в полном неверии. Господь спросил Авраама, почему его жена
рассмеялась, вместо того, чтобы спросить Сарру напрямую. Этот вопрос был задан
Аврааму, потому что он первый проявил недоверие и повлиял на мышление Сарры.
Ложь, которой она объяснила свой смех, показывала, что она по-прежнему
чувствовала в себе какую-то меру неуверенности, от чего следовало избавиться до
рождения сына.
Теперь, когда у Авраама был наследник, он должен будет позаботиться о том,
чтобы женщина, на которой женится его сын, могла выполнять роль повинующегося
посредника. Будущая жена Исаака будет иметь решающее значение для сохранения
семейного царства Авраама, и выбор необходимо было делать при помощи молитвы.
Экспедиция слуги Авраама в поисках подходящей женщины показывает, насколько
важным был этот выбор. Исааку было 40 лет, и в современном обществе мы бы
посчитали, что он и сам вполне может сделать свой выбор, но он доверял мудрости
отца и подчинился процессу, который пожелал его отец. Готовность Ревекки
послужить слуге Авраама и напоить его и его животных свидетельствовала о духе

повинующегося посредника, в котором нуждался Исаак для создания семейного
царства.
Исаак многому научился от своего отца и матери относительно семьи, и поэтому
он избежал многих ловушек, с которыми столкнулся его отец; однако Сатана принёс
иное искушение этой паре в форме соперничества между сыновьями. Это полностью
разделило семью. Но в отношении выбора жен их сыновьями у Исаака и Ревекки
было чёткое понимание проблемы и её первостепенной значимости.
Бытие 26:34-35 И был Исав сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра
Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина. 35 И они были в тягость Исааку и
Ревекке.

Исав не прислушался к предупреждениям своего деда и взял себе двух жен из
племени, которое не следовало Божьей системе семьи. Это доставило немало горя
Исааку и Ревекке, поскольку они знали, что это будет серьёзным препятствием
обетованию о возникновении великой нации и, частично, по этой причине Бог
указал, что старший будет служить младшему. Его выбор жен сделал невозможным
эффективное установление семейного царства.
Бытие 27:46 И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если
Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему
мне и жизнь?

Ревекка сказала правду, что если и Иаков возьмет себе жену, которая не будет
иметь ясного понимания истинных семейных принципов, тогда их семейному
царству придёт конец. Все её усилия по воспитанию сыновей окажутся тщетными
из-за неправильного выбора жен её сыновьями.
В книге Бытие приводится множество инструкций относительно этих принципов,
и я предлагаю вам проследить за причинно–следственными связями в семье Иакова.
Царство Израиля с рождением его двенадцати сыновей не имело безупречного
начала. Фактически семья во многом была довольно дисфункциональной, но и из неё
мы сможем взять уроки для себя, если пожелаем.
1. Муж должен осознавать свою роль как дающего семя и благословение, и
благословлять свою жену и детей словами благодарности и ободрения.
2. Жена должна исполнять роль повинующегося посредника и передавать
благословение от мужа к детям.

3. Когда этот канал благословения будет открытым, ребёнок будет ощущать себя
истинным сыном или истинной дочерью Бога, и это защитит его от лжи змея,
вынуждающей его добиваться признания своими врождёнными способностями и
успехами.
Прежде, чем завершить эту главу, мы вкратце обсудим процесс благословения и
почему такое огромное значение имеет для отца благословение своих детей.

д. Первородное право благословения
В 5-й главе мы обсудили жизненный принцип благословения, имея ввиду не
только физическую жизнь, но также и чувство ценности и цели. Это благословение
является единственным средством избежать низкой самооценки и депрессии. Бог
воссоединил этот канал через Авраама, когда заявил:
Бытие 12:2-3 И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Это благословение утвердило предназначение Авраама быть Божьим каналом для
благословления мира. Поскольку Авраам заключил завет с Богом, даже если он
время от времени и терпел неудачи, этот канал благословения не отторгался от него.
Канал благословения основывался главным образом не на правильном поведении
Авраама, а на том, что он заключил завет с Богом. Длительный отказ реагировать на
призывы Бога в конечном счете нарушит этот завет, и канал действительно будет
утрачен, как это и произошло со времён Христа.
Деяния 13:46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало
быть проповедану слову Божию; но как вы отвергаете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.

Канал благословения, установленный через Авраама, не мог основываться на его
поведении, потому что ему нужно было время, чтобы признать, что он был воспитан
в среде, воспринявшей ложь змея о самозарождении жизни. Завет установливал
испытательный срок для Авраама для того, чтобы он научился разпознавать
независимость и полное повиновение Богу.

Бытие 15:18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему
даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата.

С мирской точки зрения этот завет кажется странным. Мы знаем, что Авраам
солгал Авимелеху, и всё же именно Авраама просят молиться за Авимелеха, а не
наоборот.
Бытие 20:2-7 И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех,
царь Герарский, и взял Сарру. 3 И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне, и сказал ему:
вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. 4 Авимелех же не
прикасался к ней, и сказал: Владыка! неужели Ты погубишь и невинный народ? 5 Не сам
ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте
сердца моего и в чистоте рук моих. 6 И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в
простоте сердца своего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя
прикоснуться к ней; 7 теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и
ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои.

По общему мнению, Авимелех должен был молиться за Авраама из-за его лжи о
своей жене, но Бог сказал Авимелеху, что Авраам помолится о нём. Единственным
возможным объяснением этому может быть тот факт, что Бог заключил завет
именно с Авраамом и дал ему необходимые полномочия для благословения.
Вместо того, чтобы лишить его этих полномочий, Он привносит обстоятельства,
напоминающие Аврааму о его истинной роли в благословении. Готовность
Авимелеха повиноваться молитвам Авраама стала для
Авраама упрёком и
напоминанием о его истинной роли. Если бы Авимелех наказал Авраама за его
поведение, то страх, заставивший Авраама солгать, усилился бы, и он далеко отошёл
бы от своего истинного предназначения быть благословением для семей всей земли.
Это право благословлять будет передаваться от поколения к поколению как право
первородства.
Бытие 25:31-33 Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. 32 Исав
сказал: вот, я умираю; что мне в этом первородстве? 33 Иаков сказал: поклянись мне
теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову.

В царстве Божьем право первородства обычно передавалось старшему сыну.
Право первородства предназначалось не только для благословления своей семьи, но
также младших братьев и сестёр. В царстве Божьем право первородства доставляло

радость и несло с собой ответственность за благословление, но искажённое ложью
Сатаны, оно стало символом статуса власти и контроля. Право первородства
гарантировало, что основная часть имущества отца переходила к носителю
первородства – не для его обогащения, а для благословления всех силой его
авторитета; т.е. не для того, чтоб брать, а для того, чтоб давать.
Исав не разглядел истинную природу права первородства как духовного
наследия, да он и не хотел брать на себя ответственную роль священника семьи. Это
чувство разделялось женщинами, которых он выбрал себе в жёны. Эти женщины
были воспитаны в духе принципов лжи змея: они не имели духа повиновения и не
уважали духовный авторитет Исава. Его выбор жен гарантировал, что он никогда не
сможет по-настоящему выполнять свою духовную роль.
При рождении двух мальчиков Исаак и Ревекка были осведомлены, что право
первородства каким-то образом перейдет к Иакову, младшему сыну.
Бытие 25: 22-23 Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то
для чего мне это? И пошла вопросить Господа. 23 Господь сказал ей: два племени во чреве
твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее
другого, и больший будет служить меньшему.

Иаков знал об этом, однако, как и его дедушка Авраам, который не мог
дождаться, пока обетование сына не будет исполнено в назначенные Богом сроки, он
воспользовался возможностью обеспечить себе право первородства, используя в
своих интересах слабость своего брата – аппетит.
Хотя Иаков понимал духовную ценность права первородства и свою
ответственность за благословление, он всё же не полагался на то, что Бог исполнит
обещанное. Он всё ещё действовал по принципу лжи змея о независимом мышлении
и действии. Поэтому, даже имея наилучшие желания и мотивы угодить Богу, Иаков
стал обманщиком и манипулятором. Грех через закон обманул его и то, что было
предписано для жизни, привело его к смерти. 39 То, что предназначалось быть
великим благословением, стало огромным проклятием.
В конечном счёте Бог помог Иакову увидеть свой характер и преодолеть всю
лживость, с которой он действовал и в более поздние времена, и Иаков стал
Израилем – победителем. Он стал истинным каналом благословения для своих детей
и заложил фундамент для духовной нации.
39

Римлянам 7:7-10

Прежде, чем Иаков покинул свой дом, его отец передал ему полномочия
благословения следующим образом.
Бытие 28:1-5 И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не
бери себе жены из дочерей Ханаанских; 2 встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила,
отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей; 3
Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да
будет от тебя множество народов, 4 и да даст тебе благословение Авраама, тебе, и
потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую
Бог дал Аврааму! 5 И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну
Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава.

Исаак дал совет Иакову найти подходящую жену, которая поможет ему в
продвижении работы благословения. Как мы уже отмечали, способность Иакова
эффективно благословлять зависела от правильного выбора жены, которая
признавала бы его духовное главенство и первородство, которым он обладал.
Во время его пути в Месопотамию Бог показал Иакову символ того, как
действовал принцип благословения, и как оно передавалось.
Бытие 28:11-15 ...и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло
солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. 13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь,
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и
потомству твоему; 14 и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к
морю, и к востоку, и к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все
племена земные. 15 И вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и
возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал
тебе.

Иакову была показана лестница с ангелами, восходящими и нисходящими по
ней, представляющая собой поток благословения от Бога и возвращение Богу хвалы,
исходящей из сердца Иакова и его семьи. Затем Бог прямо запечатлел
благословение Исаака Иакову, решительно передав в его руки право благословлять.
Лестница, по которой поднимались и спускались ангелы, была символом Духа
Христа, через Которого струятся все благословения.

Иоанна 1:51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

Павел преподносит этот поток благословения в контексте семьи следующим
образом:
1 Коринфянам 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава – муж, а Христу глава – Бог.

Этот символ потока благословения также проявился в предоставлении манны,
которая символизировала Христа. Повинующийся дух Христа, струящийся в сердца
своих детей, постоянно поддерживает их связь с Отцом. Христос - великолепный
пример повиновения - является ключом к функционированию и свободному течению
всей системы.
Иоанна 6:32-35 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 33 Ибо хлеб Божий есть Тот,
Который сходит с небес и дает жизнь миру. 34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам
всегда такой хлеб. 35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Мы видим принцип хлеба, явленный в насыщении пяти тысяч людей. Иисус
благословил еду, дал её Своим ученикам, наделив их властью, и они передали её
людям, а затем были собраны остатки; всё это обозначало поток благословения
вверх и вниз по лестнице, представляющей собой Христа. Хлеб символизировал
духовное благословение, питающее душу. Этот духовный хлеб несёт в себе жизнь,
ценность и цель. Без этого хлеба с небес мы умрём. Та же концепция передана через
воду в следующем стихе:
Иоанна 7:37-39 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был
прославлен.

Лестница, увиденная Иаковом в пустыне, стала началом его понимания реального
значения права первородства и духовного лидерства, переданного ему отцом и
дедом.
Запечатлением веры Иакова в то, что всякое благословение исходит от Бога, стала
его борьба с Ангелом и мольба о благословении перед лицом смерти. Эта борьба
показала, что Иаков полностью освободился от лжи змея.
Бытие 32: 24-30 И остался Иаков один. И бороллся Некто с ним, до появления зари; 25
И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у
Иакова, когда он боролся с Ним. 26 И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал:
не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. 27 И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.
28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и
человеков одолевать будешь. 29 Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на
что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. 30 И нарек Иаков имя месту
тому: Пэнуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя.

Несмотря на угрозу смерти и на невыносимую боль, Иаков не доверял самому
себе или какому-либо другому человеку своё спасение. Он доверял лишь
божественной власти, и поэтому получил имя Победитель. Иаков победил ложь о
внутренней силе и, таким образом, содействовал сбережению канала благословения
от Бога к человеческому роду через семейную систему Бога.
В этом качестве Иаков достигает кульминации в книге Бытие в момент
благословения своих потомков. Мы видим, как двое сыновей Иосифа получают
благословение от его отца.
Бытие 48:3-5 И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле
Ханааской, и благословил меня, 4 и сказал мне: вот, Я расположу тебя, и размножу тебя, и
произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в
вечное владение. 5 И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего
прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои.
Бытие 48:13-15 И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую руку свою против левой
Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. 14 Но Израиль
простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на
голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
15 И благословил Иосифа, и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак,
Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня,

В 49-й главе книги Бытие Иаков выполняет своё истинное предназначение,
данное ему правом первородства, и как посредник Бога он благословляет своих
сыновей.
Бытие 49:25-28 ...от Бога отца твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемогущего,
Который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями
бездны, лежащей долу, благословениями сосцев и утробы, 26 благословениями отца твоего,
которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных; да будут они
на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. 28 Вот все двенадцать
колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал им благословение,
каждому свое.

Таким образом, в кульминации книги Бытие мы видим, что одержана победа над
змеем и его ложью о самозарождении жизни и приобретении ценности посредством
личных достижений. Сатана попытался уничтожить человеческий род появлением
на земле тиранов, воспитанных дочерями людей, принявших ложь змея. Бог ответил,
призвав Авраама, и через множество испытаний и три поколения – Иаков
становится победителем, который полностью доверяет Богу и принимает свою роль
канала благословения, передающего чувство ценности, значимости и цели в
семейной системе отношений.
Хорошо было бы думать, что Израиль жил долго и счастливо, но в завете, который
Бог заключил с Авраамом, было предсказано, что его потомки пойдут в рабство.
Ложь змея вновь будет преобладать и потребуется другой выход. Как Авраам был
призван выйти из Вавилона, так и его потомки будут призваны выйти из Египта, и
семейная система снова будет восстановлена.

Глава 13
Разрушение и восстановление канала благословения во
время египетского паломничества
a. Стремление Бога открыться египтянам и испытать
израильтян
Хотя дети Авраама прошли через немало испытаний в своих семьях, книга Бытие
достигает кульминации в благословении Иаковом своих детей и сохранении канала
небесного благословения.
Чтобы получить благословения от Бога, необходимо иметь смирение и
правильное понимание роли богатства. Мы помним, что Божии благословения Лоту
фактически обратили его сердце к полученному богатству, и в конечном итоге он
потерял все.
Голод принудил Авраама поехать в Египет, чтобы сохранить свою семью, но
первые трудности там чуть не разрушили его семью и показали отсутствие веры у
Авраама. Бог спас семью Авраама, послав великие бедствия на Египет, чтобы
предотвратить разрушение семьи Авраама из-за утраты жизненно важной роли
Сарры как повинующегося посредника.
Иаков разбогател благодаря Божьему благословению, и испытание богатством
вновь стало необходимым для поддержания канала благословения. На землю опять
пришёл голод, и Бог допустил обстоятельства, позволившие Иосифу оказаться в
Египте в руководящей роли, чтобы защитить египтян от грядущего голода.
Возникает вопрос - почему Бог сохранил запасы продовольствия для Египта?
Египтяне были идолопоклонническим народом, сыновьями Хама, преисполненными
ложью змея, ложными концепциями происхождения жизни и ложным поклонением.
Почему Бог помогал им?
Бог – наш Отец, и Он стремится привлечь Своих заблудших детей добротой.
Библия говорит нам:
Римлянам 2:4 Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?

Народ Египта, управляемый принципами лжи змея, продвигался в направлении
допотопных людей и жителей Содома. Египтяне поклонялись множеству богов,
основанных на системе врождённой власти. Как мы уже видели прежде, этот стиль
поклонения приведёт к разрушению семей и, следовательно, к разрушению народов.
Бог позволил Израилю вступить в контакт с египтянами, чтобы познакомить их с
истинным Богом и дать им возможность раскаяться, в то же время испытывая
Израиль относительно их веры в истинного Бога и углубляя его понимание семейной
системы Бога. Предназначением Израиля никогда не было просто хранить свои
знания для себя; его предназначением было делиться ими с другими народами, так
чтоб они могли извлекать пользу и сохранять свои семьи.
Исаия 60:3 И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою
сиянию.

Бог дал фараону сон о предстоящем голоде. Давая этот сон фараону, Он мог
привести его в соприкосновение с истинным Богом, и, если бы фараон признал
истинного Бога, тогда он мог бы действовать как посредник для благословения всего
народа.
Ни один из представителей фараона не смог истолковать этот сон, но
обстоятельства сложились так, что Иосиф предстал перед царем и преподнёс ему
истинного Бога.
Бытие 41:15-16 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы
истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. 16 И отвечал Иосиф
фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.

Бог позволил Иосифу рассказать и истолковать сон, и фараон ощутил на себе
влияние этого могущественного Бога, Которого представлял Иосиф.
Бытие 41: 39-41 И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь
разумного и мудрого, как ты; 40 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться
будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя. 41 И сказал фараон Иосифу:
вот, я поставлю тебя над всею землею Египетскою.

Это была прекрасная возможность для Египта. Благодаря Иосифу Египет получил
шанс узнать истинного Бога и обратиться к Нему. Бог позволил этой стране стать

наиболее могущественным народом
в то время. Если бы они признали
расположение Бога к ним, то они были бы освобождены от проклятия чувства
неуверенности, низкой самооценки, необходимости господства и контроля и других
проявлений царства Сатаны. К сожалению, никакие уроки извлечены не были.

б. Обольщение Египта и Израиля благословениями богатства
и процветания
Исход 1:8 И востал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.

Как там мог быть фараон, который не знал Иосифа? Этот стих подразумевает
своего рода сарказм. Новый фараон не хотел знать Иосифа. Его сердце не было
наполнено благодарностью за то, что Бог Небесный сделал для Египта с его
помощью, в результате чего Египет стал чрезвычайно могущественной державой.
Фараон не выдержал испытания богатством, находясь под влиянием египетских
священников, олицетворяющих поклонение Нимроду в египетской форме, и принял
решение придерживаться лжи о самозарождении жизни.
Теперь Израиль, живущий в провинции Египта, также не был застрахован от
испытания богатством. Благодаря благословению они также значительно
преуспевали, и их процветание вызывало самодовольство, приведшее их под
влияние их городских соседей.
Исход 1:7 А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились
чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.

Если бы израильтяне были проницательными, то они заметили бы, что египтяне
отказывались признать истинного Бога. Они должны были покинуть Египет, зная о
том, что рано или поздно дух неуверенности и неполноценности будет обращён
против них, но в своём наслаждении богатством и могуществом в Египте они не
смогли предугадать то, что должно было случиться.

в. Чувство небезопасности и потребность в контроле и
демонстрации успехов как результат действия в Египте лжи о
внутренней силе
Исход 1:8-10 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 9 и сказал
народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; 10 перехитрим
же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими
неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.

Ощущение неуверенности у фараона проявилось в потребности в контроле.
Чтобы справиться с этой неуверенностью, он принудил израильтян строить города
для его сокровищ. Деятельность по крупномасштабному строительству была еще
одним признаком чувства небезопасности у фараона. Ему нужно было
продемонстрировать свою силу на великих строительных проектах, так же, как это
делали допотопные строители Вавилонской башни.
Исход 1:11 И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими
работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов.

Хотя теперь израильтяне и служили египтянам, у них всё ещё были крепкие
семейные ячейки, благодаря которым они продолжали преуспевать. Фараон,
вдохновленный Сатаной, увеличил рабочую нагрузку, с тем чтобы уменьшить время,
проводимое израильтянами со своими семьями, а затем он добавил к этому политику
удаления из семьи и умерщвления новорождённых мальчиков.
Исход 1:13-16 И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к
работам, 14 и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от
всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. 15
Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а
другой Фуа, 16 и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах:
если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.

Здесь мы вновь видим прямое наступление на семью. Когда отцы и матери
вынуждены весьма тяжело работать, они имеют меньше времени для воспитания и
проведения времени со своими детьми. Забота о детях возлагается на других, в то

время как родители заняты на работе. Одна только эта мера в конечном счете
погубила бы израильтян, но фараон хотел ускорить этот процесс посредством
феминизации общества. Вследствие устранения мужского пола принцип посева
благословения был бы ослаблен, а неуверенность и неполноценность вскоре стали
бы наследием Израиля.
Этот процесс увеличения рабочей нагрузки, а затем и феминизации общества был
тщательно спроектирован врагом душ в современном обществе посредством
процесса индустриализации и двух мировых воен. Индустриализация, хотя она и
давала определённые преимущества, в основном была обусловлена жадностью к
деньгам и потребностью в больших империях. Отцы отсутствовали дома в течение
долгого времени, работая на фабриках, и они были по существу рабами, как и
израильтяне. Отсутствие отцов усиливало угрозы и потребность в защите. В целях
защиты вскоре большие колеса промышленности были использованы для создания
оружия войны. Всё это в конечном счёте приведёт к уничтожению миллионов
мужчин и обусловит разрушение канала благословения во многих семьях и
феминизацию общества. Поэтому опыт Израиля может стать хорошим уроком для
нас сегодня. Рабочие семьи во всём мире порабощены фараонами сего мира, и Бог
еще раз пошлёт язвы, чтобы вывести Свой народ из этой ужасной ситуации для
реального восстановления небесной семьи.

г. Разрушение фараоном канала благословения Израиля
Израильтяне находились в ужасном бедственном положении. Фараон теперь
полностью контролировал судьбу Израиля и систематически разрушал основание
его системы семейной сокровищницы. В 11-й главе мы обобщили платформу
семейной системы Авраама в противоположность системе Нимрода самозарождения
жизни. Давайте обратимся к ней вновь:

Авраам

1. Струкрура семьи (Бытие 18:19)
2. Кочевые сельские жители
(Евреям11:8-10)
3. Самосознание через родительское
благословение ( Бытие 12:2)
4. Соблюдение Субботы и заповедей
(Бытие 26:5)
5. Вера в смерть и воскресение
(Евреям 11: 17-19)
6. Спаситель как смиренный
восстановитель жизни, явленный в
закланном агнце (Иоанна 11:25)
7.В центре внимания поклонение
невидимому

Нимрод

1.
Индивидуальный
диктатор/тиран
(Бытие10:10)
2. Строители и защитники города
(Бытие 11:4)
3. Самоутверждение славой (Бытие 11:4)
4. Следование личным желаниям
(Римлянам 1:21-32)
5. Вера в бессмертие души (Бытие 3:4)
6. Спаситель как гордый освободитель и
покоритель, получивший власть от солнца и
через поклонение природе.
7. В центре внимания поклонение видимому

Во время рабства в Египте израильтяне постепенно утратили основы своей
семейной системы. Теперь фараон стал их высшей властью, и это заменило
главенство отца. Семейные структуры постоянно подвергались испытаниям по
требованиям фараона. Отцы во многих случаях были вынуждены подчинять свой
семейный суверенитет диктату царя.
Израильтяне жили большими группами в пригородах для более легкого контроля
рабочей силы и утратили благословения сельской местности и владения землей.
Земельная собственность позволяет семьям самим производить еду, содержать себя и
быть независимыми. Процесс урбанизации лишает семьи этой независимости и делает
их зависимыми от других в еде и защите.

Суровое рабство труда забирает отца из дома, так что ему всё труднее проводить
необходимое время со своими детьми.
• Рабство и требования Египта не допускали поклонение в субботу или верное
исполнение заповедей.
• Поклонение египтян было сосредоточено на вере в бессмертие души.
Строительство городов для сокровищ частично позволяло фараонам
готовиться к следующему миру. Израиль постоянно подвергался влиянию этих
учений.
• Фараон был окружен великолепием и величием. Его правители одевались в
дорогие одежды, их провозили по улицам и славословили. Постоянное
воздействие этой концепции правления затуманило разум Израиля, в прошлом
скромного скотовода Иакова, жившего в палатке под открытым небом. Им
также стало трудно приносить в жертву ягненка как символ грядущего
Спасителя. Некоторые жертвенные животные были священными для египтян,
и их приношение оскорбляло египетских богов и приводило к скорому
возмездию. (Исход 8:26).
• Египетское поклонение было крайней степенью идолопоклонства; здания
храмов и идолов находились вокруг израильтян. Видимые аспекты поклонения
неизбежно накладывали отпечаток на израильтян.
В этой ситуации невозможно было выполнить обетования, данные Аврааму. Бог
сказал, что все семьи земли благословятся в нём. Однако этот канал благословения
теперь был перекрыт, и Израиль был в большой опасности. Господь должен был
вступиться и восстановить этот канал ради Израиля и всего мира. Доказательства
того, насколько опасной стала ситуация, были явлены в отношении израильтян к
манне, когда они нарушали субботу, а также в отступничестве с золотым тельцом.
Мы исследуем это более подробно позже, а сейчас Израиль полностью находился
под проклятием и его семьи были крайне уязвимы.

д. Избавитель - призыв Моисея к пророческому служению
Власть над Израилем была узурпирована фараоном. Он захватил израильтян в
рабство, феминизировал их общество, лишая жизни новорождённых мальчиков в
реке, и не имел намерения их освобождать. Безопасность фараона могла
обеспечиваться лишь только полным контролем над ними, как над рабами. В
конечном итоге такова судьба любого общества, позволяющего системе ценностей,
основанной на власти, управлять им. Это случилось в дни фараона и было написано
для нашего наставления, потому что это произойдет вновь.
Как Бог собирался восстанавливать канал благословения Израиля? Израильтяне
были в рабстве отчасти потому, что сами допустили, чтоб это случилось с ними,
поскольку попали под влияние стремления Египта к власти и богатству. Как Адам
добровольно стал рабом Сатаны в раю, так же и Израиль с готовностью стал рабом
египтян. Только оказавшись в цепях, Адам и Израиль осознали безрассудство своих
действий.
Бог призвал человека по имени Моисей стать Его пророком и вернуть Его народ
к каналу благословения. Мы видим из истории, что когда Божий канал
благословения блокируется, Господь поручает
пророку восстанавить его.
Потребовалось немало усилий, чтобы убедить Моисея пойти, но лишь с обещанием

того, что Аарон, его брат, будет говорить от его имени, он согласился пойти. (Исход
4:10-16).
Господь посылает Моисея просить фараона отпустить Его народ. Почему Бог
послал Моисея ПРОСИТЬ фараона отпустить Его народ? Почему Он не послал
Моисея просто сказать фараону, что мы собираемся уходить, и если ты будешь
стоять на пути, то наш Бог уничтожит тебя и твой народ? Не забывайте, что
правление фараона над Израилем было законным, потому что Израиль подчинился
духу Египта и в конечном счёте физически стал рабом Египта. Если бы Бог просто
вывел принадлежащий Ему народ, то этим Он привил бы Своему народу семя
неуважения к власти. Фараон должен был своим словом гарантировать им свободу.
Это – жизненно важный принцип. Хотя фараон был языческим царём, тем не менее,
его власть нужно было уважать. Верно, что Бог явил Себя в наказании язвами, так
чтобы фараон понял, с кем он имеет дело, нo за смерть и разрушение отвечал
фараон, поскольку он отказался внять предупреждениям и признать, что израильтяне
действительно принадлежат Богу.
Когда Моисей направлялся в Египет, чтобы начать свою миссию, его семейная
структура нуждалась в определенной корректировке.
Исход 4:24-27 Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел
умертвить его. 25 Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына
своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. 26 И отошел от него Господь.
Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию. 27 И Господь сказал Аарону: пойди на
встречу Моисею в пустыне. И он пошел, и встретился с ним при горе Божией, и поцеловал
его.

Все израильтяне обязаны были совершать обряд обрезания. Моисей не совершил
этот обряд на своем сыне из-за возражений его жены. Если бы эта проблема не была
решена, вся миссия потерпела бы неудачу. Это был вопрос жизни и смерти, и Библия
изображает события так, словно Бог был готов убить Моисея. Бог хотел, чтобы
Моисей понял, насколько важно быть главой своего дома. Если он не мог быть
главой своей семьи, как бы он возглавил церковь Бога?
Внешне Сепфора повиновалась и выполнила обряд сама, но в своём сердце она всё
ещё противилась этому повелению. Потребовалось время, пока она научилась
принципам повиновения.

е. Язвы Египта и разоблачение лжи о самозарождении жизни
в природе
Когда Моисей отправился в Египет, он должен был объяснить взаимоотношения
Израиля с Богом Небесным. Израиль был сыном Бога, или продолжателем фамилии.
Именно через Израиль Бог благословит все семьи мира. Действия фараона наносили
урон возможности Бога благословить мир.
Исход 4:22-23 И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец
Мой; 23 Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не
отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего.

Первенец фараона имел первородное право на смерть. Он был воспитан на
принципах лжи змея, и его неуверенность в себе и низкая самооценка сделают его,
возможно, еще большим тираном, чем его отец. Если бы ещё одно поколение
Израиля оставалось в Египте при новом фараоне, их семейная структура была бы
уничтожена. У Бога не было другого выбора, как довести Своё решение до фараона.
Не забывайте, что Бог не хотел убивать сына фараона, Он просто хотел, чтобы Его
Сын был свободен и снова имел доступ к каналу благословения; в случае, если
фараон не уступит, единственным способом открыть этот канал будет устранить
преграду к получению этого благословения.
К сожалению, фараон из-за своей гордости не разрешал Израилю уйти. Фараон
был уверен, что его боги сильнее израильтян, и что данной ему властью он сможет
удержать их в рабстве. Каждая из допущенных Богом язв показала Его власть над
аспектами египетского культа богопоклонения. Эти язвы также показали, что Бог
Израилев сильнее и именно Он является истинным источником власти.

Язва
1.Вода превратилась в кровь
– Исход 7: 17-19

Египетские боги, идол
или священник храма
под прицелом

Значение

Река Нил – жизнедатель и Египетский жизнедатель
дар Египта
теперь приносил смерть.
Египтяне жаждали пролить
кровь израильтян, но сейчас
Бог напоил кровью их самих.

2.Жабы – Исход 8: 5-6

Исида – богиня плодородия

3. Мошки – Исход 8: 16-17

Сиф – бог земли

4.Рои песьих мух – Исход Вельзевул – князь воздуха.
8:20-24

5. Моровая язва скота – Апис – священный бык
Исход 9: 4-6
6.Воспаление с нарывами – Медицинские шаманы
Исход 9: 8-11

7. Град – Исход 9: 22-26

Шаманы погоды

Исиду часто изображали в
виде
жабы.
Она
символизировала
новую
жизнь.
Жаба
означала
везение.
Теперь
они
подыхали и оскверняли все
вокруг. Их «новая жизнь»
разрушалась в кучах падали.
Это
малое,
ничтожное
создание возникло из земли,
чтобы подвергать пыткам
людей. Все молитвы к Сифу
не помогали, а земля попрежнему рождала мошкару.
Мухи всегда везде летали и
считались
ушами
Вельзевула. Теперь они
нападали роями, доводя
людей
до
безумия,
и
священники не могли их
остановить. Тот факт, что
они
не
нападали
на
израильтян,свидетельствовал
об их святости.
Бог показал, что Он один
свят. Бык не мог устоять
против Его власти.
Нарывы считались
наказанием за грехи. Бог
наказал их за грехи, и
волшебство шаманов
медицины не могло это
остановить.
Считалось, что шаманы
погоды
могли
контролировать погоду, но и
здесь снова Бог показал, что
только Он контролирует

8. Саранча – Исход 10: 4-6

Шаманы сельского
хозяйства

9.Тьма – Исход 10: 21-23

Амон-Ра
–
чевствуемый
считающийся
могущественным

самый
бог,
самым

10.Смерть первенца – Исх. Первенец был посвящён
11: 5
богу и считался любимчиком
бога или же сам был богом
для египтян.

погоду.
Считалось, что шаманы
сельского хозяйства могли
контролировать
урожай,
своей магической силой
задабривая или влияя на
ложных богов. Бог показал
им, что никто другой не мог
превзойти Его силу.
Считалось, что бог солнца Ра
был отцом фараона и
являлся
самым
могущественным из всех
других
богов.
Победив
солнце, Бог показал, что
Амон Ра бессилен против
Него.
Считалось, что несколько
богов Египта защищали
жизни людей и животных.
Фараон считался богом, а его
сын – будущим богом.

Интересно отметить, что разрушение, постигшее Египет, пришло как раз от тех
сущностей, которым египтяне поклонялись, за исключением последней язвы.
Разрушение, постигшее египтян, символизировало то духовное разрушение, которое
их вера в эти сущности причиняла семьям. В мире духовном египтяне были самыми
настоящими рабами: рабами страха, неполноценности, гордости и эгоизма. Если бы
не их вера в этих ложных богов, они бы спаслись от этого разрушения.
Эти поразительные события, произошедшие в прошлом, являются примером того,
что произойдет в будущем, когда лидеры нового мирового порядка будут стремиться
поработить весь мир и воспрепятствовать соблюдению верным Божьим народом Его
заповедей, Его Субботы и всего того, что является жизненно важным для семейной
системы, явленной в семье Авраама.

ж. Освобождение
благословения

Израиля

и

восстановление

канала

При последней язве Божьему народу было повелено помазать кровью агнца
косяки дверей, чтобы ангел смерти прошёл мимо них, и их первенец не пострадал.
Исход 12:12-13 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого
первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими
произведу суд. Я Господь. 13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и
увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду
поражать землю Египетскую.
Исход 12:21-22 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им: выберите и
возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 22 и возьмите пучок иссопа,
и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью,
которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.

Кровь агнца была символом крови Христа, которая была пролита, чтобы мы
могли иметь жизнь. Когда Адам и Ева согрешили и стали слугами Сатаны, они
лишились права на жизнь. Сын Божий вступился за них и обещал отдать Свою
жизнь, чтобы поддерживать канал жизни открытым для Адама и Евы. Обетование
Его крови заставило смерть пройти мимо Адама и Евы и оградить их от результата
греха. Этот символ был раскрыт в кожаных одеяниях, которые они стали носить и
покрывать себя. Во времена Израиля покрытие символизировала кровь на дверных
косяках. Без крови агнца человеческому роду угрожает смерть.
Слава Богу за кровь Агнца, которая неизменно заставляет смерть проходить мимо
нас.
Бог немедленно принялся за работу по перевоспитанию детей Израилевых на
принципах канала благословения и подлинной структуры семьи.

Авраам

Израиль

1.Струкрура семьи (Бытие 18:19)

1. Пятая заповедь восстановила структуру
семьи. Освобождение из рабства позволило
семьям проводить больше времени вместе.
Наследство определялось семейным
родословием.
2. Кочевые сельские жители
2. Израиль вернулся в сельскую местность и
(Евреям 11:8-10)
жил в пустыне в палатках.
3. Ценность родительского благословения
3. Бог обещал благословить Израиль, если он
( Бытие 12:2)
будет верным. В пятой заповеди о родителях
восстановлен канал семейного благословения.
4.Соблюдение Субботы и заповедей
4. Бог дал заповеди на горе Синай и научил их
(Бытие 26:5)
соблюдению Субботы при помощи процесса
собирания манны.
5. Вера в смерть и воскресение (Евреям 11: 5. Четвертая заповедь открывает Бога как
17-19)
единственного источника жизни и Того
единственного, Кто поддерживает нашу жизнь.
Без Него нет жизни.
6. Спаситель как смиренный Восстановитель 6. Завершенная система поклонения в
жизни, явленный в
Святилище была дана с тем, чтобы показать
закланном агнце (Иоанна 11:25)
работу грядущего Спасителя в полном объёме и
Его усилия по обучению нас Его заповедям.
7. Поклонение невидимому
7. Вторая заповедь раскрывает поклонение
невидимому.

Израилю потребуется время, чтобы заново изучить принципы канала
благословения посредством Десяти Заповедей и системы Святилища. Поклонение
Израиля золотому тельцу показал, как далеко Израиль отошёл от истинного
понимания Божьего царства семьи.

Неуважение к руководству, зародившееся в Египте и поддерживаемое ложью
змея, заставило некоторых подвергнуть сомнению руководство Моисея, и привело
Израиль ко греху поклонения золотому тельцу.
Исход 32: 1-7 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к
Аарону и сказал ему: встань, и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим
человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. 2
И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и
ваших дочерей, и принесите ко мне. 3 И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, и
принесли к Аарону. 4 Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его
резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 5
Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра
праздник господу. 6. На другой день они встали рано, и принесли жертвы и всесожжения, и
привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. 7. И сказал Господь
Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли
Египетской.

Люди не знали, как поддерживать с Богом взаимоотношения веры без видимых
символов поклонения. Когда видимый вождь Моисей ушёл, народ проявил свою
духовную слепоту, пытаясь заглянуть за пределы видимого. Даже имея
доказательства присутствия Бога на горе, народ требовал для поклонения то, что мог
видеть.
Так же, как Адам и Авраам послушали голос своих жен, Аарон прислушался к
голосу народа (церковь – символически изображается женщиной), сделал ему
золотого тельца и привёл его ко греху.
Бог милостиво простил Израиля, и это событие показало израильтянам, что они не
имеют в себе силы сдержать свои обещания следовать за Ним. Они должны были
верить в кровь Агнца, о чём свидетельствовало служение во Святилище, и в
заповеди, предначначенные для защиты и поддержания открытым канала
благословения. Восстановление всего этого служило гарантией того, что Авраам
станет благословением для всех семей мира.
Мы видим, что семь пунктов семейной системы Авраама содержат ключ,
помогающий нам построить и поддерживать сокровищницу семейных
воспоминаний, а также дать уверенность нашим детям в том, что мы любим и
благословляем их.

Глава 14
Защита канала благословения
Как мы уже ранее проанализировали, Библия представляет нам модель жизни,
где Бог является источником жизни, духовной, умственной и физической. Эта жизнь
не подарена или передана как одноразовый пакет, но струится к нам постоянно через
Его Дух. В этом потоке жизни чрезвычайно важным элементом благословения, как
мы обнаружили, является слава детей. Без благословения отца посредством этого
потока в жизни недостает цели и значения.
Мы внимательно изучили роли мужа и жены как человеческий пример принципа
источника или семени для передачи этого благословения и принцип рождения и
воспитания, повинующийся семени/источнику и действующий как ключевой пример
поддержания связи с каналом благословения.
В книге Бытие мы стали свидетелями того, как Сатана предпринял несколько
попыток разрушить эту систему канала благословения, и мы рассмотрели ключевые
компоненты в семье Авраама, необходимые для использования этой системы канала
благословения.
Дети Израиля утратили основы этого канала благословения и теперь, когда
Израиль был освобождён из рабства, необходимо было снова преподать им эти
жизненные принципы.
Центральной частью этой программы восстановления было провозглашение
Десяти заповедей на горе Синай. Тщательное изучение этих заповедей в свете
семейного канала благословения обнаруживает очень интересный материал.

a. Важность правильной идентификации личности
В конце 6-й главы мы сделали следующее утверждение:
Поэтому признание личности мужчины как сеятеля/главенство и женщины как
воспитателя/повиновение,
отражающее
образ
Небесного
Отца
и
Сына,
является ключевым для создания сокровищницы семейных воспоминаний на прочной и
гармоничной системе взаимоотношений.

Ясное осмысление нашей личности и того, кем мы являемся, жизненно важно для
поддержания в действии этого канала благословения. Например, понимание того,
что будучи людьми, мы не имеем жизни в нас самих – это осознание нашей
личности. Понимание того, что только у Бога есть жизнь, которую он даёт и
поддерживает в нас – это осознание Его личности. В 7-й главе мы увидели
внедрение Сатаной концепции самозарождения жизни, утверждающей, что люди
обладают или имеют жизнь в себе.
Бытие 3:4 И сказал змей жене: нет, не умрете.

Эта ложь внесла беспорядок в наше восприятие личности Бога как единственного
обладателя жизни и в наше самоосознание как не имеющих жизни в себе. Этот
беспорядок в идентификации привёл к тому, что человек утратил интерес к
поддержанию жизненной связи с Богом, и благоприятствовал духу независимости и
самодостаточности.
Суть в том, что для правильного функционирования канала благословения
необходима чёткая идентификация как источника канала, так и его получателя,
иначе канал выходит из строя. Следующая история служит хорошим примером того,
как неправильная идентификация может привести к сбою в каналах связи.
Ниже приводится расшифровка радиосвязи между американскими и канадскими
вооруженными силами во время Второй мировой войны:
КАНАДЦЫ: Пожалуйста, сместите свой курс на 15 градусов южнее во
избежание столкновения.
АМЕРИКАНЦЫ: Мы рекомендуем вам переместить свой курс на 15 градусов
севернее во избежание столкновения.
КАНАДЦЫ: Возражение. Вам придётся переместить свой курс на 15 градусов
южнее во избежание столкновения.
АМЕРИКАНЦЫ: Я капитан корабля Военно-Морского Флота США. Повторяю,
измените ВАШ курс.
КАНАДЦЫ: Никак нет. Повторяю, измените ВАШ курс.
АМЕРИКАНЦЫ: Это авианосец «Линкольн» ВМФ США – второе по величине
судно в Атлантическом флоте Соединенных Штатов. Мы идем в сопровождении
трех эсминцев, трех крейсеров и многочисленных судов поддержки. Я ТРЕБУЮ,
чтобы вы изменили свой курс на 15 градусов севернее. Я повторяю – 1-5 градусов

севернее, или будут предприняты контрмеры для обеспечения безопасности этого
корабля.
КАНАДЦЫ: Это маяк. Приём.
Американское судно не могло сразу идентифицировать маяк и поэтому
проводило сеанс связи с ним в высокомерном тоне. Американский корабль также
переоценивал свою собственную мощь; у него было ошибочное восприятие самого
себя, поскольку ни одно судно не может заставить маяк, стоящий на несокрушимой
скале, изменить место своего расположения. Эта история иллюстрирует то, что
произошло с человеческим родом, когда он принял ложь змея. Человечество больше
не желало повиноваться Богу, и канал благословения был разрушен.
Помня об этом, давайте рассмотрим положение израильтян. Находясь в Египте,
многие израильтяне испытывали влияние египетской религии, придававшей большое
значение вере в бессмертие или самозарождение души. Поэтому восприятие
Израилем истинной личности Бога было неверным. Их самоосознание также было
неясным.

б. Определение личности Бога и человека в Десяти заповедях
Провозглашение Десяти заповедей Израилю стало ключевой инициативой в
восстановлении правильного восприятия личности для того, чтобы канал
благословения был восстановлен и защищён. Эти заповеди были настолько важны,
что они являются единственными словами в Библии, написанными непосредственно
Самим Богом.
Исход 31:18 И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две
скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим.

Каждая из этих заповедей сообщает нам что-то о библейском Боге, каков Он и
что является для Него самым важным. Давайте подробно рассмотрим каждую из
этих заповедей и узнаем, что они нам говорят.
Заповеди
Характер Бога
1. Я вывел тебя из рабства.Ты не должен Избавитель и Спаситель, единственный
иметь других богов пред лицом Моим.
источник благословения.

2. Не делай себе кумира и никакого Главенство отношений и внутреннего
изображения.
мира над
материальным внешним
миром.
3. Не произноси имя Бога напрасно.
Честность
и
открытость
во
взаимоотношениях.
4. Помни день Субботний, ибо в шесть Творец всего, источник жизни и
дней создал Господь небо и землю.
благословения.
5. Почитай отца и мать.
Структура семейного благословения.
Уважение к власти.
6. Не убей.
Жизнь
драгоценна,
отношения
постоянны, Я – источник жизни.
7. Не прелюбодействуй.
Правомерные
интимные
отношения
постоянны.
8. Не укради.
Главенство духовных отношений над
материальным миром.
9. Не лжесвидетельствуй
Честность
и
открытость
во
взаимоотношениях.
10. Не завидуй.
Открывает Бога как источника жизни и
благословения. Жажда к обладанию
имуществом отрицает эту истину.
Каждая из этих заповедей направлена на защиту нашего понимания Того, Кто
есть Бог, и, следовательно, на защиту канала благословения. В этих заповедях Бог
говорит нам:
1. Что Он – единственный источник благословения.
2. Что Ему не следует поклоняться через видимые материальные предметы,
поскольку это разрушает наше восприятие Бога как сущности, заинтересованной во
взаимоотношениях, и перемещает наше внимание на видимое и материальное.
3. Что наше осознание Его личности может быть искажено произнесением Его
имени напрасно,т.е., утверждением, что мы Ему принадлежим, когда наши сердца
не с Ним.
4. Четвёртая заповедь – это самое убедительное утверждение изо всех, что у нас
есть, открывающее Бога как источника всего созданного. Эта заповедь является
самой значимой изо всех заповедей, так как даёт нам правильное понимание
личности Бога.

5. Пятая заповедь – вторая по значимости заповедь, поскольку раскрывает
семейные структуры, через которые функционирует канал Божьего благословения.
Она говорит нам о важности повиновения, послушания и уважения.
6. Каждая из пяти последних заповедей является практическим выражением
взаимоотношений между людьми. Все эти заповеди раскрывают Бога как
единственного источника жизни и указывают на то, чего следует избегать ради
поддержания связи с Ним.
Если мы будем изучать Библию дальше, мы увидим, что эти десять заповедей
отражают характер Бога; они являются письменным выражением того, каков Он. Это
ещё раз подтверждает тот факт, что Божий Закон являет личность Бога и защищает
источник благословения.
Обратите внимание на следующие сравнения:
Характер Бога
1. Дух
Иоанна 4:24
2. Любовь
1 Иоанна 4:8
3. Истина
Иоанна 14:6
4. Праведность
1 Коринфянам 1:30
5. Свят
6. Совершен
7. Благ
8. Праведен
9. Чист
10. Нет изменения
11. Прибежище
12. Путь
13. Велик
14. Очистись

Исаия 6:3
Матфея 5:48
Луки 18:19
Второзаконие 32:4
1 Иоанна 3:3
Иакова 1:17
Псалом 89:2
Иоанна 14:6
Псалом 47:2
Матфея 8:3

Божий Закон / Божья Заповедь
1. Духовен
Римлянам 7:14
2. Возлюби
Матфея 22: 37-40
3. Истина
Псалом 118:142
4. Правда
Псалом 118:144,
Праведны
172
5. Свят
Римлянам 7:12
6. Совершен
Псалом 18: 8
7. Добра
Римлянам 7:12
8. Праведна
Римлянам 7:12
9. Светла
Псалом 18:9
10. Неизменный
Матфея 5:18
11. Тверды
Псалом 110: 7-8
12. Путь
Малахия 2:8
13. Важные
Осия 8:12
14. Чистый
Иезекииль 22:26

Так как эти заповеди говорят нам, что именно Бог создал и сотворил нас, и что
мы творение рук Его, то они ясно раскрывают наше происхождение и идентичность.
Когда мы понимаем заповеди в этом свете, мы можем понять, почему Библия
говорит о Законе следующим образом:

Псалом 18:8-9 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа
светла, просвещает очи.
Псалом 110: 7-8 Дела рук Его истина и суд; все заповеди Его верны, 8 тверды на веки и
веки, основаны на истине и правоте.
Екклесиаст 12:13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом все для человека.
Исаиа 42:21 Господу угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить
закон.
Матфея 5:17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить.
Матфея 22: 36-40 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 Вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя; 40 На сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки.
Римлянам 7:12 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Откровения 14:12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в
Иисуса.
Откровения 22:14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами.

в. Искажение Десяти заповедей ложью змея
Когда мы смотрим на Божий Закон как на защиту канала благословения, тогда мы
видим его как нечто замечательное, прекрасное и драгоценное. Мы должны крепко
держаться за него и беречь его, как драгоценный дар от Бога. Таким видел его и царь
Давид.

Псалом 118:97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Псалом 39:9 Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
Псалом 118:77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой –
утешение мое.

Самая ужасная ложь, которую Сатана навязал миру, касается Закона Божьего.
Многие христианские церкви верят и учат, что мы не можем соблюдать Десять
заповедей. Попытка соблюдать заповеди называется законничеством. Многие
христиане учат, что закон был пригвождён ко кресту Христа, верующие христиане
освобождены от соблюдения закона, и единственное повеление, которое мы имеем
сегодня, это любить друг друга.

Почему многие христиан так считают? Почему христиане часто смотрят на
закон как на врага, а не как на близкого друга, который защищает систему канала

благословения? По одной простой причине – из-за лжи змея. Обратите внимание на
следующее:
Римлянам 7:10-11 А я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила
мне к смерти, 11 потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.

Библия ясно говорит, что заповеди были предназначены для жизни или для
защиты жизни. Но грех, т.е. проникновение лжи змея, обманывает и убивает нас. Как
это происходит?
Ложь змея заставляет нас верить, что мы имеем какую-то определённую силу в
нас самих. Ложь также внушает нам желание доказывать собственную значимость
проявлением этой силы. Когда Божий Закон впервые преподносится человеку с
подобными убеждениями, то первое, что он попытается сделать, это постарается
подчиниться этому закону, с тем чтобы угодить Богу. После нескольких попыток
исполнить закон и постоянных неудач, такой человек либо откажется от своей веры,
либо он всё больше будет склоняться к убеждению, что нам не нужно соблюдать
закон; смерть Иисуса – это всё, в чём мы нуждаемся. Такой тип мышления идеально
соответствует словам Павла, что грех через заповедь обольщает нас.
Бог никогда не рассматривал наше соблюдение Десяти заповедей как средство
получения Его признания.
Ефесянам 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не
от дел, чтобы никто не хвалился.
Римлянам 4:3-5 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему
в праведность. 4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. 5 А не
делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность.

Ложь змея фактически обращает нас против того, что было разработано для нашей
защиты и поддержания связи с каналом благословения. Как говорит Павел:
Римлянам 8:7 Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут.

Плотской разум, или разум, растленный ложью змея, не может повиноваться
Закону Божьему, либо потому, что он отказывается подчиняться, либо потому, что
считает, что он имеет в самом себе силы для его выполнения. Но как только ложь о
внутренней силе устраняется, Божий Закон становится самым замечательным
защитным даром от Бога. Самые драгоценные части этого закона – это две заповеди
в самом его центре: повеление относительно Субботы, являющейся самым явным
откровением Бога как Источника жизни, приглашающим нас пребывать в Его покое,
а также заповедь о почитании наших родителей, дающая практическое
представление о Божьем царстве семьи и раскрывающая, каким образом
благословение передаётся из поколения в поколение. Большинство людей признают
значение семьи, но очень немногие видят важное значение Субботы в борьбе против
Сатаны для защиты канала благословения.
Исаия 58:13-14 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей
твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами,
угождать твоей прихоти и пустословить, - 14 то будешь иметь радость в Господе, и Я
возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста
Господни изрекли это.

Замечательно, что Бог дал Израилю закон, чтобы защитить его от сетей Сатаны.
Но Бог не остановился на этом. Он поместил этот закон в центре системы
поклонения, чтобы научить израильтян, как приблизиться и поклоняться Ему. После
воздействия египетского идолопоклонства Израилю потребуется время, чтобы
научиться знанию и пониманию Бога. Когда они впервые услышали Его голос, то
так испугались, что хотели убежать.
Исход 20:18-19 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и
увидев то, народ отступил, и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы
будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.

Хотя Бог и провозгласил Свой закон с горы Синай, однако этот закон не будет
иметь для них никакого защитного действия, пока его принципы не будут пребывать
в их сердцах и не станут частью их образа мышления. Таким образом, передача
принципов закона из каменных скрижалей на скрижали их сердец стала основой
Божьего завета с Израилем.

Евреям 8:10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом.

К сожалению, Израиль показал, что он также был обманут ложью змея, обещая
Богу повиноваться закону.
Исход 19:5-8 Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством
священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 7 И
пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые
заповедал ему Господь. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал
Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу.

Когда Бог попросил их соблюдать Его закон, Он хотел увидеть, поймут ли они,
способны ли они его исполнить или нет. Он надеялся, что они попросят Господа
помочь им, но под влиянием лжи о внутренней силе они смело пообещали быть
послушными.
Вскоре выяснилось, что это было невозможно, и доказательством тому были
танцы вокруг золотого тельца.
Исход 32:7-8 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой,
который ты вывел из земли Египетской; 8 скоро уклонились они от пути, который Я
заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и
сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!

Это событие относится к Ветхому Завету. Новый Завет всегда был намерением
Бога, желающего Самому вписать этот защитный закон в их сердца. Если этот закон
будет вписан в их сердца, они станут такими, как Он; потому что, как мы заметили,
закон отражает сущность Бога. Каким образом Бог сможет это совершить?
Бог дал Израилю систему поклонения в Святилище, показывающую им, как
установить связь с этим законом, чтоб его принципы перешли в их сердца.
Израильская система Святилища на самом деле является путешествием в самое
сердце и разум Бога. Она позволила им приблизиться к Нему, быть рядом с Ним и
быть подобными Ему. Какой замечательный дар! Эта система будет защищать их
семьи и поддерживать их связь с каналом благословения.

Глава 15
Путешествие от каменных скрижалей до скрижалей
сердца
а. Опустошительные последствия лжи змея
В 8-й главе мы обратили внимание на пагубное воздействие лжи о
самозарождении жизни на отдельную личность и семью. Разрушение канала
благословения в значительной степени подвергает сердце человека страху,
неполноценности, гордости и эгоизму. Мы можем пережить этот постоянный
наплыв эмоций, если только оградим сердце защитной стеной. Через некоторое
время этого уже станет недостаточно, и мы будем вынуждены ужесточать себя ещё
больше. Этот процесс приводит к ожесточению сердца.
Невинное, доверчивое сердце ребёнка жизненный опыт превращает в сомнение,
подозрение, страх, боль, вину и сожаление. Способность доверять людям ослабевает,
и многие люди считают, что они могут выжить, лишь отключая свои эмоции,
сдерживая свои чувства, и сохраняя способность к сопротивлению. Ложь змея увела
человеческую душу от животворной реки в безжизненную пустыню зноя, песка и
солончаковых кустарников.
Когда наш Небесный Отец смотрит на Своих детей, заблудших в духовных
пустынях жизни, Его сердце переполняется жалостью. Он наблюдает ужасное
опустошительное воздействие лжи змея и протягивает к нам руки, чтобы вернуть
нас к животворной реке.
Обратное путешествие к реке подробно описывается в системе поклонения,
данной Богом Израилю. Во время пребывания израильтян в Египте их сердца были
разорены отвратительной египетской властью, порабощавшей их. Хотя теперь их
тела были свободны, их разум все ещё был в рабстве у лжи змея; их сердца всё ещё
были в кровоподтёках и ожесточены скорбями и страданиями страха, ущербности и
гордости. В более позднее время в истории Израиля Бог сформулировал этот
процесс изменения сердца Его народа – своеобразной пересадки сердца.

Езекииль 36:26-27 И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

Бог обещал дать Свой животворящий Дух Израилю. Подобно потоку чистой
кристальной воды, текущей от престола, Дух Божий погружает сердце человека в
благословение, любовь, прощение и признание, и постепенно сердце смягчается,
согревается, укрепляется, а затем учится любить и жить снова.
Царь Давид сравнивает этот процесс с деревом у реки:
Псалом 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет.

Ещё раз обратите внимание на роль Божьего Закона в этом процессе. Закон – это
защита этой реки жизни, струящейся в душу человека. Как мы заметили в
предыдущей главе, он позволяет нам распознать источник реки, и когда мы
осознаём, кто есть мы, и кто есть Бог, мы уподобляемся судну, повинующемуся
маяку – мы готовы принять мудрый совет или повеление, отданное нам маяком.
Приняв всё это во внимание, мы понимаем, что восстановление канала
благословения включает в себя написание принципов Божьего Закона в нашем
сердце и разуме.

б. Система Святилища
Теперь давайте внимательно рассмотрим систему поклонения, данную Богом
Израилю, и проследуем по маршруту, который она очерчивает.
Исход 25: 8-9 И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их; 9 все, как Я
показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте.

Израильская система Святилища состоит из множества деталей, и эта книга не
ставит своей целью исследовать их все. Наша основная цель – это рассмотреть

главные части и проследовать с одного конца Святилища в другой.
Схема Святилища – это главным образом два соединённых квадрата. В центре
первого квадрата находится жертвенник всесожжения. В центре второго квадрата –
ковчег завета, содержащий Закон Десяти заповедей.
Обратите внимание на следующую схему:

Жертвенник всесожжения

Ковчег завета

1

2

Оба квадрата говорят о восстановлении жизни. В центре первого квадрата –
символ смерти агнца. Закланный агнец – это символ дара Сына Божьего, чтобы мы
продолжали жить.
Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.

Когда Адам и Ева своим грехом
разрушили жизненный источник Бога,
Божий Сын немедленно заполнил Собой
место,
где
произошёл
разрыв;
он
воссоединил две его части и сохранил
течение жизни к человеческому роду. Этот разрыв в жизненном источнике теперь
носил в своём сердце Сын Божий. Единственным путём избавить Вселенную от
повреждения источника жизни была могила, куда его следовало унести и
уничтожить, а затем воскреснуть к жизни уже без него. Никакого другого способа
решить эту проблему не было, разве что истребить весь человеческий род.
В центре второго квадрата находился Божий Закон Десяти заповедей.
Исход 25:10-16 Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с половиною, и
ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя; 11 и обложи его чистым золотом,
изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец. 12 И вылей для
него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его: два кольца на одной
стороне его, два кольца на другой стороне его. 13 Сделай из дерева ситтим шесты, и
обложи их золотом; 14 и вложи шесты в кольца, по сторонам ковчега, чтобы посредством
их носить ковчег; 15 в кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от
него. 16 И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе.
Исход 31:18 И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две
скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим.

Центр этого квадрата является конечным пунктом путешествия от сердца из
камня к сердцу из плоти. Написание Закона в сердце и разуме будет непрерывно

соединять человеческую душу с
каналом благословения и защитит её
от проклятия. Это также символ
самого дорогого места для нас - места
присутствия Бога. Именно там,
будучи Божьими детьми, мы в
наивысшей
степени
ощущаем
благословение как сыновья и дочери
Бога.
Было бы приятно думать, что
легко и просто путешествовать из
пункта 1 в пункт 2, однако ложь змея в наших сердцах очень усложняет это
путешествие. Постоянное искушение усомниться в Боге во время пути, а также
постоянные попытки использовать Закон как доказательство нашей любви и
преданности всё время преграждают дорогу и сбивают нас с пути жизни.
Давайте ещё более подробно рассмотрим систему этого Святилища. Сравнивая
Авраама и Нимрода, мы запомнили, что в центре поклонения Авраама лежали
взаимоотношения и невидимое, а поклонение Нимрода сосредотачивалось на
видимом и осязаемом. Путешествие по Святилищу продвигается от видимого к
невидимому. Это учит нас обращать внимание скорее на невидимое, чем на видимое.
Верующий израильтянин входил в первую часть Святилища и приносил жертву.
Это пространство называлось внутренний двор. Верующий видел всё в этом

ВИДИМОЕ
Жертвенник всесожжения

НЕВИДИМОЕ
Ковчег завета

1

2

квадрате. Крестная смерть Христа, лежащая в центре внимания жертвенника, – это
задокументированное событие на земле, которое было видимым. Видение креста и
дарованная нам жизнь являются началом нашего путешествия. Бог встречает нас
там, где мы находимся. Он приближается к нам.
В нашем человеческом существовании с центром внимания на видимом и
осязаемом Бог встречает нас и противопоставляет нам Свой дар жизни. Но Его
конечная цель заключается в том, чтобы перевести наше мышление в духовный мир
отношений, в мир разума. Это – реальное место, где должна проходить работа
преобразования, и поэтому второй квадрат вмещал Святилище, куда не мог входить
верующий. Он мог заглянуть туда лишь только глазами веры. Только священник мог
заходить в это помещение и совершать служение для верующего. Он не мог делать
этого сам для себя.
Невидимый характер второго квадрата – символ служения, совершаемого для
нас на небесах. Мы не можем сейчас попасть на небеса и увидеть то, что происходит
там ради нас. Бог трудится над преобразованием наших сердец и пишет Свой Закон
внутри нас, но мы не имеем никаких внешних доказательств этой работы ни на
небесах, ни в наших сердцах – мы не можем увидеть воочию то, что там
происходит.
Давайте более подробно рассмотрим второй квадрат.

НЕВИДИМОЕ

СВЯТОЕ

СВЯТОЕ СВЯТЫХ

2

Скиния, для строительства которой израильтяне
получили все указания, состояла из трех квадратов.
Святое занимало две части, а Святое Святых
занимало один квадрат. На входе во Святое был
занавес, как и на входе во Святое Святых. В первой
половине Святого находился стол (1) с пресным
хлебом, который назывался хлебами предложения,
а с другой стороны – светильник (2) с семью
свечами. Этот светильник освещал скинию. В
другом конце Святого находился жертвенник
курения (3), где возносились молитвы.

в. Путешествие – это история любви.
Каждый предмет утвари символизировал деятельность и характер Христа.
Самый важный принцип, которому нас учит Святилище, заключается в
том, что написание Закона в сердце главным образом означает то, что мы
становимся подобными Христу. Мы уподобляемся Христу, потому что Он
является божественным примером повиновения Отцу. Уподобившись Божьему
Сыну, мы хорошо уясним для себя уроки послушания и будем находиться в
постоянной связи с каналом благословения.
При рассмотрении принадлежностей Святилища, мы видим, что каждая из них
говорит нам что-то об Иисусе.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СИМВОЛ ХРИСТА
Жертвенник всесожжения Иоанна 1:29 «На другой день видит Иоанн идущего к
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира»
Умывальник
Ефесянам 5:26 (Иоанна 1:1) «...Чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством слова». Иисус
назван Словом Божьим.
Хлеба Предложения
Иоанна 6:35 «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда».
Светильник
Иоанна 8:12 «Опять говорил Иисус к народу и сказал

Жертвенник курения

Ковчег

им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Иоанна 14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня».
Матфея 5:17 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».

Эти предметы утвари можно расставить на одной линии, чтобы представить в
виде путешествия. Это путешествие называется Путь. Поскольку каждая
принадлежность символизирует Иисуса, а Иисус является божественным примером
поддержания связи с Отцом, то для нас Иисус есть Путь, который есть истина,
дающая нам жизнь. Обратите внимание на то, что говорит Иисус:
Иоанна 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня.

Путь, ведущий к Отцу, представлен системой Святилища. Библия говорит:
Псалом 76:14 Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш!

Итак, давайте выстроим предметы утвари в ряд.
Ряд, относящийся ко Христу, показывает служение, совершаемое Иисусом ради
нас в путешествии от каменных сердец к сердцам плотским. Второй ряд – это наш
опыт того, каким образом мы приходим к пониманию работы Христа. Для нас это
путешествие – это история любви, ухаживаний и бракосочетания. Мы движемся от
лжи разобщения к очень близким отношениям с любовью к нашему Спасителю,
переполняющей наши сердца. И в нашей любви к Нему мы постигаем истинное
значение повиновения Отцу – главный источник всего.
Когда мы соприкасаемся с Иисусом через историю креста, мы поражаемся
невероятной любви, которую Он питает к нам. Его самоотверженный поступок
пренесения в дар Своей жизни действует подобно очищающему потоку воды и
создает первую большую трещину в наших окаменевших сердцах. Его заботливая
любовь побуждает нас принять Его ухаживания.

Когда мы убеждены в любви Христа и видим точные доказательства тому в
Слове Божьем, мы хотим жить с Ним вечно, мы принимаем Его приглашение
заключить с нами брак, и таким образом начинается помолвка. Помолвка
предназначается для более глубокого познания характера нашего будущего
партнера. Везде, где мы бываем, мы говорим о нашем возлюбленном и делимся
своей любовью и восхищением. Для христианина этот процесс происходит через
молитвы, исследование Библии и засвидетельствование своей веры другим. Чем
больше мы изучаем, свидетельствуем и молимся, тем больше возрастает наша
любовь, и тем нетерпеливее мы ожидаем вступления в брак.
Бракосочетание – это полное откровение. Мы видим характер Христа во всей Его
славе в Святом Святых, мы очарованы силой Его любви, и мы полностью отдаём
себя Ему. Мы удаляем из своей жизни всё, что заслоняет от нас нашего прекрасного
мужа/Спасителя.
Если вы ещё не отправились в это путешествие, то я приглашаю вас совершить
его. Написание Закона в сердце порой происходит болезненно; Слово, словно молот,

сокрушает затвердевшее сердце. Когда камни удалены, и ваше сердце смягчает
масло Духа Божьего – так хорошо любить и жить снова – жить с уверенностью.
Мы описали путешествие любви в системе Святилища, но мы не рассмотрели
вопрос о том, каким образом мы начинаем это путешествие. Будучи ужаленным
змеем, и находясь под его влиянием, человеческий род не мог просто взять и уйти.
Мы были порабощены системой змея. Мы даже и не знали, что был путь спасения, и
вообще не думали о нём. Вот что говорит Библия:
Римлянам 3:11 ...Нет разумевающего; никто не ищет Бога.
Римлянам 8:7 Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут.

В следующей главе мы узнаем, как Бог разрушил власть змея и пробудил в нас
семена нашей подлинной личности, которая, в свою очередь, обратила наши сердца
к дверям Святилища, чтобы мы могли совершить своё путешествие.

Глава 16
Дорога в пустыне
а. Горы и долины
Разработанная Богом система Святилища предназначалась для того, чтобы стать
обратной дорогой в рай канала благословения, но ложь змея лишила человеческий
род возможности найти эту дорогу, не говоря уже о том, чтобы отправиться в
путешествие.
В 8-й главе мы рассмотрели цикл неполноценности, возникающий при принятии
лжи о самозарождении жизни. Давайте посмотрим снова:

Навязанная Сатаной система самозарождения жизни заставляет людей гордиться,

когда они достигают успеха, и испытывать чувство неполноценности, когда они
терпят неудачу. Этот цикл гордости и неполноценности подобен непреодолимым
горам и долинам.
Эти горы и долины в действительности ещё хуже в религиозном контексте. Как
мы отмечали ранее, Божий Закон был искажён ложью Сатаны, чтобы стать
средством получения благоволения Бога или постоянным напоминанием о неудачах.
В результате мы часто видим религиозных фанатиков, стоящих лагерем на горах
собственной значительности и выставляющих напоказ своё религиозное рвение;
однако большинство людей обычно разбивают лагерь в долинах, будучи
уверенными, что всё слишком трудно, и что они никогда не станут хорошими
христианами.
Вот почему тесны ворота и узок путь, ведущий к жизни. Большинство людей
либо прилагают огромные усилия, чтобы угодить Богу своими добрыми делами,
либо просто отказываются что-либо делать, потому что устают от постоянного
чувства вины. Существует также значительная группа людей, которые бросаются из
стороны в сторону, постоянно делая попытки и терпя неудачу.
До тех пор, пока ложь змея не разоблачена, и мы не можем видеть наши
истинные взаимоотношения с Богом через канал благословения, всё, что мы делаем,
будет заблокировано и затруднено горами и долинами.
Величайшее доказательство любви Бога – дар Иисуса на кресте – также
подвержено этим горам и долинам. Многих людей крестная смерть Христа
побуждает перемениться к лучшему и показать Ему, что они любят Его за великую
жертву , которую Он принёс. Другие люди чувствуют себя настолько недостойными
того, что Бог позволил Своему Сыну умереть за них, что они не могут принять Его
жертву; они убеждены, что Он умер за других, но не за них. По этой причине было
крайне важно, чтобы перед тем, как умереть на кресте, Христос устранил ложную
самоидентификацию, которая была у человеческого рода из-за лжи змея. Перед
Своей смертью Иисус должен был раскрыть наше истинное положение как сыновей
и дочерей Бога, безгранично любимых и признанных.
Что нужно было сделать, чтобы эти мысли дошли до человеческого разума?
Каким образом Бог мог воссоединить нас с каналом благословения и в то же время
дать нам чувство истинной ценности как детей Божьих?
Божий план раскрывается в 40-й главе книги Исаии:
Исаия 40:3-11 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему; 4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да

понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими; 5 и явится слава
Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это. 9 Взойди
на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий
Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 10 Вот, Господь Бог
грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред
лицем Его. 11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить
на груди Своей, и водить дойных.

В этой главе Бог показывает, что Он будет иметь дело с этими горами и
долинами и расчистит путь для человеческого рода. (Стих 4) Это совершит Божий
Сын, став одним из нас; и явится слава Господа. (Стих 5). Вот как конкретно это
будет происходить:
1. Став одним из нас и приняв нашу природу, Иисус воссоединит человеческий
род с каналом благословения и создаст дверь в человеческий разум – реальное поле
битвы.
2. Признание Отцом человеческой природы Сына будет означать, что Бог
признаёт Своими детьми всё человечество. Это признание нарушит цикл
неполноценности.
3. Живя в абсолютном повиновении Отцу, Христос будет содействовать тому, что
человеческий разум будет поддерживать связь с каналом благословения. Развитие
такого сознания станет наследием всех, кто примет Христа как своего Спасителя.
4. Служение Иисуса на небесах после Его служения здесь на земле будет и впредь
поддерживать нашу уверенность в том, что мы – дети Божьи, и нашу способность
повиноваться Отцу.

б. Нарушение цикла
Первым шагом по осуществлению этого плана стало рождение Иисуса. Он
родился от семени Давидова во плоти. В послании к Евреям Павел говорит:
Евреям 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола.

Человеческая природа Иисуса – это то звено, которое связывает нас с каналом
благословения Отца. В Евангелии от Иоанна это представлено в виде лестницы.

Иоанна 1:51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

Основание лестницы должно было надёжно входить в почву человеческой
природы, чтобы канал благословения достиг нас. Если бы Иисус не имел подлинной
человеческой природы, подобно нам, тогда связь не была бы полной, и канал всё ещё
бездействовал бы.
Как только канал был воссоединён, и Бог получил доступ к человеческому
разуму через человеческую природу Иисуса, нужно было доставить весть о
признании. Эта весть сообщала нам, что Бог – это не грозный Царь, сердитый на нас
за то, что мы сбились с пути, а нежный Отец, ждущий нашего возвращения как
членов семьи; посланные Им дары исходят от любящего Отца, а не от разгневанного
судьи.
Это совершилось при крещении Иисуса в самом начале Его миссии. Было бы
бессмысленно Иисусу развивать совершенный человеческий разум, если бы у нас не
было чувства любви и признания. Наша искажённая природа не смогла бы
правильно оценить этот дар. При крещении Отец говорил непосредственно с нами
через Своего Сына. Обращаясь к Иисусу, Он обращается к нам.
Матфея 3:16-17 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.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение.

Какие замечательные слова мы услышали от Отца Вселенной! Ты – Мой Сын, и
Я люблю тебя и доволен тобой. Только подумайте, что эти слова Бог говорит нам не
из-за наших добрых дел, а просто потому, что мы связаны с Ним через Его Сына.
Ефесянам 1:6 В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном.
Иоанна 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими.
1 Иоанна 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.

Когда мы слышим эти слова любви Отца, наш разум перестаёт быть
враждебными по отношению к Нему и Его защитному Закону. Когда мы слышим
слова:
«ТЫ - МОЁ ВОЗЛЮБЛЕННОЕ ДИТЯ»,
власть неполноценности и ложь змея разрушаются. Это восстанавливает наше
подлинное самоосознание как зависимых детей и открывает дверь для отношений с
Богом в Его царстве.
Это утверждение является тем благословением, которого мы все так жаждем, и
оно устраняет потребность в гордости успехами – Бог гордится нами просто потому,
что мы – Его дети. Это заявление устраняет нашу низкую самооценку – мы не
чувствуем себя неполноценными, потому что нам не нужны никакие достижения.
Эти слова благословения первоначально должны были поступать к нам по каналу
наших земных отцов, как говорится в Притчах 17:6 – Слава детей – их отцы. Но
грех размыл этот канал и во многих случаях перекрыл его так, что большинство из
нас живут ужасной жизнью, влача жалкое существование без уверенности в том, что
мы действительно признаны Богом.
Благая весть заключается в том, что в Иисусе мы имеем настоящего и
совершенного Отца – источника всех хороших отцов, и Бог говорит нам через
Своего Сына, что Он любит и принимает нас.
Более того, поскольку Иисус признал слова Своего Отца, это даёт нам
уверенность в собственном признании.
1 Иоанна 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть
истинный Бог и жизнь вечная.
1 Коринфянам 2:16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов.

Принимаяв Христа, мы получаем благословенные мысли о том, что мы
признаны, и нами движет желание ответить. Тот самый ответ, который Иисус дал
Своему Отцу, дарован нам через канал благословения. Это – чрезвычайно хорошая
новость.
Нам не нужно бороться с сомнениями, если мы верим, что даже принятие такого
дара было совершено Самим Иисусом при крещении.

Признание себя сыном или дочерью – это необходимый шаг к принятию смерти
Иисуса за наше неповиновение и вражду с Богом, спровоцированную ложью змея.

в. Вера в признание себя сыном
Сатана знал, что, если люди верой признают, что они дети Божии, то его работа
по подстрекательству их к мятежу гораздо усложнится. Если бы Иисус поверил, что
Он Сын Божий, будучи при этом человеком, то Сатане было известно, что Его вера
передалась бы нам через канал. Сатана был вынужден сделать что-либо, чтобы
заставить Иисуса усомниться в том, что Он принят как человек, и это является
предпосылкой борьбы в пустыне.
Матфея 4:3-10 И приступил к нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 5 Потом берет
Его диавол в святый город и поставляет его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не
искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и
показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

Бог сказал Своему Сыну: «Ты – мой Сын». Когда Сатана пришёл к Иисусу, он
начал со слова «ЕСЛИ»: если Ты – Сын Божий. Слово «если» подвергало критике
слова Бога. Бог сказал: «Ты – мой Сын»; Сатана же говорит: «Так ли это?»
Сатана предложил Иисусу вместо того, чтобы просто доверять Божию Слову,
собственными усилиями доказать, что Он действительно есть Сын Божий. Если бы
Иисус поддался этому искушению, то Он усомнился бы в словах Своего Отца и
согласился бы с Сатаной, что быть сыном – это значит демонстрировать свою силу –
врождённую внутреннюю силу. Оказав сопротивление искушениям Сатаны, Иисус
передал человеческому роду образ мышления, при котором доверие Слову Божьему
считается единственным основанием для признания себя Его сыном, и нет никакой
необходимости доказывать это силой. Замечательно иметь Спасителя, Который
отказывается доказывать Свое положение сына Своими собственными силами, но
верит в то, что Он принят Своим Отцом через взаимоотношения с Ним. Нет никаких

сомнений, что у Иисуса были силы превратить камни в хлеб; у Него была власть
делать всё, что Он хотел. Но есть одно, чего Божий Сын не сделал бы никогда:
воспользоваться своей силой, чтобы доказать, Кто Он; это полностью противоречит
Его сущности. Так всегда было и всегда будет.

г. Его победа – наша победа
Вера Иисуса в то, что лишь Божье Слово является основой для признания,
является сокровищем, которое поступает к нам по каналу благословения, когда мы
принимаем Христа. Трудно ли вам поверить Слову Господню, утверждающему, что
вы – дитя Бога? Иисус уже преодолел все сомнения и, если вы верите этому, тогда
Его победа над Сатаной автоматически становится вашей победой. Мы можем иметь
веру в Слово Господне через веру Иисуса. Это не просто вера в Иисуса – это вера
Иисуса, которую мы получаем как Божьи дети.
Священное Писание говорит нам:
Галатам 4:4-7 Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6 А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче! 7 Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.

Дух Христа, струящийся к нам по каналу, побуждает нас в вере воскликнуть –
«Отец!» Эти же слова – слова Христа, явленные в нас. Нам потребуется немного
времени, чтобы полностью осознать этот принцип, но простым примером является
история о дереве, срубленном и брошенном в водоём с горькой водой, чтобы сделать
её сладкой.
Исход 15:23-25 Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька,
почему и наречено тому месту имя: Мерра. 24 И возроптал народ на Моисея, говоря: что
нам пить? 25 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в
воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его.

Вера Иисуса в Слово Его Отца подобна дереву, сделавшему горькие воды
человеческого сомнения очень сладкими и пригодными для питья.

Мы дали краткий обзор как системы восстановления канала благословения
(через Святилище), так и средств, с помощью которых долины и горы, стоящие на
пути этой системы (признание положения сына) были преодолены Богом.
Прежде, чем мы двинемся дальше со времен Христа на земле, нам необходимо
вновь вернуться к истории Израиля, и к той роли, которую играла в их жизни эта
система Святилища. Сатана не будет бездействовать и не позволит Израилю
сохранить невредимой эту систему поклонения. Он решил подвергать Израиль
нападкам до тех пор, пока они снова не окажутся в рабстве, и узкая тропинка через
горы и долины будет утеряна, как и дорога, ведущая к Божьим заповедям во
Святилище.
Сатана использует потомков Нимрода для воспрепятствования потомкам Авраама
сохранить царство семьи.

Глава 17
Дай нам царя подобно другим народам
а. Подробные предписания по защите структуры семьи
Израиль был в высшей степени привилегированным народом, поскольку получил
Божий Закон на горе Синай и многие другие особые указания о том, как соблюдать
этот закон и, следовательно, поддерживать связь с каналом благословения.
Множество предписаний предназначалось для того, чтобы преподать
израильским семьям крайне важное значение семейных взаимоотношений.
Некоторые указания покажутся нам слишком суровыми, пока мы не осознаем, что
разрушение семьи – это прямой путь к тирании, притеснению и страданию.
Обратите внимание на следующие стихи, данные Богом Израилю:
Левит 20:8-10 Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь,
освящающий вас. 9 Кто будет злословить отца своего или мать свою, то да будет предан
смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем. 10 Если кто будет
прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою
ближнего своего.- да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка.

Человек, поднимающий руку на своих родителей или проклинающий их,
предоставляет явное доказательство того, что он отверг канал авторитета и
благословения. Такой человек представляет опасность для самого себя и для
общества. Такие действия выявляют семена тирании и, безусловно, погубят
общество, если их не остановить. Бог не желал смерти людей, но хотел, чтобы в этих
предписаниях израильтяне видели ужасные последствия непослушания.
Многие из нас знакомы с теми огромными страданиями, которые приносит семьям
супружеская неверность. Она разбивает семейную структуру, лишает уважения и
ставит пятно на общине. Эти действия столь опасны, что Израиль должен был
понять, что результатом будет смерть.
Многим эти предписания кажутся излишними, но мы не должны забывать, что

большинство людей считают, что род человеческий обладает внутренней жизненной
силой, дающей им свободу делать то, что они пожелают, и не зависеть от Бога
каждым своим вздохом. Такие люди не придают никакого значения семейным
структурам, и в их представлении Бог слишком суров. И опять ложь змея искажает
действительность.
На примере Исаака, Иакова и Исава мы узнали, как важен правильный выбор
партнера. Израильтяне не должны были вступать в брак с людьми из других
народов, не понимающих характера семейной структуры. История Неемии
раскрывает актуальность этого вопроса для выживания Божьей системы семейных
взаимоотношений.
Неемия 13:23-27 Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок,
Аммонитянок и Моавитянок; 24 и от того сыновья их в половину говорят по-азотски, или
языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. 25 Я сделал за это выговор, и
проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтобы
они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за
себя. 26 Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не
было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми
Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. 27 И можно ли слышать
нам о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в
сожительство чужеземных жен?

Браки израильтян с чужеземными женами прямо отражали женитьбу допотопных
сыновей Бога на дочерях человеческих. Результат был тот же – тирания. Неемия
пытался настойчиво воспрепятствовать тому, чтобы это случилось.
Моисею было дано множество предписаний по защите семейной структуры. Если
бы Израиль был верным, то он никогда не испытал бы страдания, выпавшие на его
долю. Бог предупреждал их о благословениях следования Его наставлениям и о
проклятиях отказа повиноваться этим предписаниям. В 26-й главе книги Левит Бог
излагает ранее уже обсуждённые нами ключевые компоненты присоединения к
каналу благословения и его поддержания. Обратите особое внимание на следующее:
Левит 26:1-6 Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и
камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо

Я Господь, Бог ваш. 2 Субботы Мои соблюдайте, и святилище Мое чтите: Я Господь. 3
Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять
их, 4 то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые
дадут плод свой; 5 и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание
винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле
вашей безопасно; 6 пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню
лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей.

1. Повеление избегать идолов предназначалось для сохранения невидимого
восприятия Бога через взаимоотношения. Идолы, сделанные из материального
вещества, побуждали бы Израиль принять систему ценностей, основанную на
власти, что привело бы к ужесточению отношений – они стали бы такими же
жесткими, как дерево, камень и золото, которым бы они поклонялись.
2. Повеление о Субботе было напоминанием о происхождении жизненного канала
и о Том, Кто их создал.
3. Святилище, как мы обсудили, обеспечивало дорогу или путешествие для
написания защитного Закона Божьего в их сердцах.
4. Десять заповедей (и подробные предписания к этому закону), как мы и
отмечали, являются защитой канала благословения. Суббота и повеление не
поклоняться идолам входят в заповеди, однако являются предметом особого
внимания.
Бог предупредил израильтян, что, если они не будут соблюдать эти принципы,
они будут прокляты, будут страдать от угнетения и несчастий, и будут рассеяны по
всему миру.
Левит 26:14-17, 28-33 Если же не послушаете Меня, и не будете исполнять всех
заповедей сих, 15 и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается
Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет
Мой, - 16 то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых
истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши
съедят их; 17 обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут
господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. 28
...То и Я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемеро за грехи ваши. 29 И будете есть
плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; 30 разорю высоты ваши, и разрушу
столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя
вами; 31 города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять
приятного благоухания жертв ваших; 32 опустошу землю вашу, так что изумятся о ней

враги ваши, поселившиеся на ней; 33 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч,
и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены.

Когда Божий народ отходит от канала благословения, Он не может защитить его.
Он сообщает, что это Он Сам приносит эти беды на Свой народ, но бедствия – это
естественный процесс пожинания плодов отклонения от Божьего царства семьи. Бог
использует проклятия, как отец, желающий исправления Своих заблудших детей; Он
позволяет им страдать от последствий своих неправильных поступков, и, поскольку
Он позволяет им страдать, Он берёт на себя ответственность за происходящее.

б. Отход Израиля от Бога
Если бы Израиль верно следовал всем предписаниям, то имел бы мир,
процветание и жизнь, свободную от страха и войны. Израиль очень хорошо начал,
но после того, как Моисей, Аарон, Иисус Навин и все их современники умерли,
родилось новое поколение, которому не удалось сохранить эти принципы.
Книга Судей 2:8-12 Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста
десяти лет, 9 и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф – Сараи, на горе Ефремовой,
на север от горы Гааша; 10 и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после
них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, - 11 Тогда
сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали служить Ваалам; 12
оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились
к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили
Господа.

Мир и процветание, наступившие в Израиле под руководством Иисуса Навина,
не пробуждали в них благодарности Богу, а стали причиной самодовольства. Такая
тенденция не раз имела место в истории и является предупреждением для нас.
Посмотрите на современные западные народы, воспитанные на христианских
принципах. Многие из этих народов стали успешными и богатыми, а теперь все они
постепенно отворачиваются от своих первоначальных принципов ради служения
материализму.
Израиль отвернулся от Бога ради служения Ваалу. Ваал был богом,
соответствующим системе поклонения Нимрода – поклонение внутренней силе
природы и в частности, солнцу. Отвергая истинного Бога, Израиль отверг источник

жизни. Отношения мужа и жены больше не строились на принципах руководства и
повиновения, явленных в отношениях Отца и Сына на небесах, а божества, которым
они поклонялись, олицетворяли внутренне присущую силу. Утрата примера
повинующегося посредника оказалась гибельной для Израиля. Это разрушило
небесную систему ценности взаимоотношений и сформировало поколение,
испытывающее неуверенность, неполноценность и страх.
Книга Судей даёт подробный перечень бедствий и скорбей, выпавших на долю
израильтян. Их покорили соседние племена, и их семьи были истреблены. Общество
феминизировалось, потому что была утрачена роль отца в благословении своих
детей. Мужчины теряли свою храбрость из-за своей неуверенности и отсутствия
благословения. Чтобы помочь Израилю избавиться от тирании врагов, Богу
пришлось воспользоваться услугами женщины, поскольку лидеры-мужчины были
истреблены.
Девора получила воспитание как пророчица, чтобы помочь Израилю избавиться
от угнетения, под которым он находился. Если бы Израиль придерживался принципа
семени и воспитания, ей никогда не пришлось бы облачиться в мантию вождя
народа Божьего, но отчаянные времена требуют отчаянных мер, и Бог использовал
верность Деворы для освобождения Израиля. Девора попросила Варака возглавить
армию против врага, но обратите внимание на ответ Варака:
Книга Судей 4:8-9 Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не
пойдешь со мною, не пойду. 9 Она сказала ему: пойти пойду с тобою; только не тебе уже
будет слава на сем пути, в который ты идешь; но в руки женщины предаст Господь Сисару.
И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес.

Поскольку канал благословения не действовал должным образом, Варак
пребывал в страхе и желал, чтобы Девора держала его за руку, как мать; в результате
чести одержать победу удостоилась женщина, проявившая мужество.
Это – результат отказа от системы благословения Божьей семьи. Позже Исаия
заявляет:
Исаия 3:12 Притеснители народа Моего – дети, и женщины господствуют над ним.
Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили.

Когда женщин просят вести Божий народ, то это значит, что он находится в
глубоком отступничестве, и канал благословения разрушен. Принципы руководства

и повиновения никогда не могут работать правильно в условиях женского лидерства,
потому что это приводит в беспорядок роли мужчины и женщины. Но израильтянам
было лучше получить свободу из рук женщины, чем продолжить страдания в
рабстве у своих врагов – это было бы ещё хуже.
Не случайно Книга Судей представляет Самсона как слабовольного волокиту,
любившего пошутить, поразвлечься и вселять страх в людей. Это также является
результатом разрушения канала благословения. Бог вновь создает ситуацию, чтобы
спасти народ из рабства врагов, но Самсон был плохим примером мужского
руководства.
Мы видим, как неразумно Самсон избирает себе жену:
Книга Судей 14:3 Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерями
братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян
необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне
понравилась.

Самсон не осознавал огромной важности выбора верной жены; единственное, что
для него имело значение, был факт, что она ему понравилось. Самсон вырос
эгоистичным, эгоцентричным мальчиком в теле мужчины.
Самсон действительно руководствовался своим желанием женщин. Мужчина,
управляемый страстью, – вот типичный результат разрушения системы
благословения во взаимоотношениях, отвержения Божьим народом Отца и Сына,
руководства и повиновения, и возвращения к Вааловой модели равенства,
основанного на внутренней силе.
Самсон, мелющий на мельнице Филистимлян, – подходящий пример народа
Божьего, отвернувшегося от истинного Бога. Он несчастен, беден, слеп и наг,
порабощён ложной системой ценностей и лишен семян благословения, необходимых
каждому мужчине для того, чтобы быть мудрым и прозорливым лидером.

в. Принятие Израилем системы веры во внутреннюю силу
После многих лет испытаний и скорбей Бог воздвиг пророка Самуила, чтобы
возглавить Божий народ. Рассматривая контекст истории Самуила, мы снова видим
проклятие системы внутренней силы в жизни Илии. Он не был тем человеком,
который смог обуздать своих сыновей и стать сильным руководителем. Отец

Самуила не был проницательным человеком и совсем не похож на духовного вождя,
которым ему следовало быть.
Бог использовал Самуила, чтобы вернуть Израиль к системе поклонения Богу, и
он совершил великую реформаторскую работу, но даже Самуилу пришлось
стараться изо всех сил, чтобы воспитывать своих детей по предписаниям Бога,
однако и его сыновья сбились с правильного пути.
Нерешительность Самуила как отца предоставила вождям Израиля шанс, который
они ждали уже некоторое время.
1 Царств 8:4-5 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 5 и
сказали: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами
царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.

Израильские вожди не довольствовались тем, чтоб оставаться в семейных
группах и находиться под руководством доброжелательного пророка. Они хотели
монарха с абсолютной властью. Желание иметь царя было требованием принципов
Нимрода. Они хотели походить на другие народы. Они не хотели никакого отличия
и своеобразия. Их неуверенность не позволяла им отличаться от других. Эта просьба
означала полное отвержение Бога и Его принципов царства семьи.
1 Царств 8:7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними.

Желание иметь царя обусловило бы окончательное разрушение Израиля. Как
только они вступили бы на этот путь, они бы уже не смогли избежать полного
господства не только над их разумом, но и над телом. Именно это и произошло с
Израилем позже во времена их пленения Ассирией и Вавилоном. Сатана был
накануне великой победы. Если он сможет вызвать у Израиля желание иметь царя,
он сможет возвести на престол свои принципы семьи и правительства по образцу
Нимрода и гарантировать разрушение системы семейного канала благословения.
Самуил умолял их не делать этого, но они были полны решимости.
1 Царств 8:10-20 И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него
царя, 11 и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами:
сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим и сделает всадниками своими,
и будут они бегать пред колесницами его; 12 и поставит их у себя тысяченачальниками и

пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему
воинское оружие и колесничный прибор его; 13 и дочерей ваших возьмет, чтоб они
составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; 14 и поля ваши и виноградные и
масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; 15 и от посевов ваших и из
виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;
16 и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и
употребит на свои дела; 17 от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы
будете ему рабами; 18 и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не
будет Господь отвечать вам тогда. 19 Но народ не согласился послушать голоса Самуила, и
сказал: нет, пусть царь будет над нами, 20 и мы будем как прочие народы: будет судить нас
царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.

Все, о чём предупреждал Самуил, свершилось. Они хотели, чтобы царь сражался
за них в битвах. Их неуверенность и отсутствие благословения привели к
отсутствию у них храбрости, и оказалось, что они были мальчиками в телах мужчин,
надеющиеся на сильного освободителя и защитника. Ключевой момент, который они
упустили из виду, заключался в том, что опустошительное воздействие их
разрушенного общества привело их в такое тяжёлое состояние, что вряд ли они
могли найти в своих рядах человека храброго, сильного и честного. Саул, судя по
всему, отлично подходил на эту должность, но оказался всего лишь неуверенным,
трусливым и неполноценным ребёнком в теле мужчины. Его низкая самооценка
сделала из него капризного тирана.
Это – предупреждение для современнего мира. Сегодня мы живем в тисках
феминизированного общества, демонстрирующего постоянное увеличение тирании
и безбожия. В конечном счёте люди будут призывать освободителя спасти их, но это
будет безжалостный и бессердечный царь, подобный Нимроду, без какого-либо
уважения к истинным семейным ценностям; и совсем не такой, как Иисус,
являющийся
воплощением
истинных
принципов
благословения
и
божественной мужественности.

г. Цари Израиля
Результаты выбора царя Израилем довольно печальны. Фундамент никогда не
закладывался правильно, и поэтому канал благословения работал редко. Как мы
отметили, Саул имел все признаки неуверенного отвратительного ребёнка.

Когда Саул увидел, что Давид убил Голиафа, он посмотрел на Давида как на
благоприятную возможность одолеть врага, но когда люди начали петь хвалу Давиду
за его храбрость во время войны, тогда Саул увидел в нем угрозу.
1 Царств 18:6-9 Когда они шли, при возвращении Давида с победы над
Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу
царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. 7 И восклицали
игравщие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч! 8 И Саул
сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки
тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства. 9 И с того дня и потом подозрительно
смотрел Саул на Давида.

Мышление категориями возможностей и угроз является очевидным
доказательством работы лжи змея в Сауле. Его неспособность признать, что всё
исходит от Бога, заставило его преследовать Давида всю оставшуюся жизнь.
Неуверенность и низкая самооценка так овладели им, что его постоянно
преследовали злые духи.
1 Царств 18:10-12 И было на другой день: напал злой дух [допущенный Богом] от Бога
на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в
другие дни; в руке у Саула было копье. 11 И бросил Саул копье, подумав: пригвожду
Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него. 12 И стал бояться Саул Давида,
потому что Господь был с ним, а от Саула отступил.

Дальнейшая жизнь Саула – это горестный рассказ о человеке, тонущем под
тяжестью низкой самооценки, использующем свою власть для нападения и
разрушения мнимых и реальных угроз и для сохранения своего трона.
Господь был с Давидом, и его доверие Богу и вера в Его силу, а не в свою
собственную, позволила ему совершать великие дела. Тем не менее по какой-то
причине уроки Авраама, Исаака и Иакова относительно семейной структуры не
отразились на нём, и ему не удалось основать своё царство на правильных
принципах руководства и повиновения.
2 Царств 3:2-5 И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от
Ахиноамы Изреелитянки, 3 а второй сын его – Далуиа от Авигеи, бывшей жены Навала,
Кармилитянки; третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; 4

Четвертый – Адония, сых Аггифы; пятый – Сафатия, сын Авиталы; 5 Шестой – Иефераам
от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне.

Если бы Давид знал, он бы с молитвой искал себе одну жену, которая бы,
исполняя роль повинующегося заботливого посредника, старательно воспитывала
его детей и укрепляла его царство. Но Давид оказывается несведущим в этих важных
вопросах и закладывает фундамент своего царства на нескольких женах, включая
Мааху, женитьба на которой гарантировала мирный договор с царем Гессурским.
Дом Давида строился на негодном фундаменте, и плоды вскоре дадут знать о себе
в его детях. Множество жён, соревнующихся за любовь Давида, в сочетании со
стремлениями каждой женщины увидеть своего собственного сына следующим
царём, развивали в царском дворе ревность, заговоры и интриги.
Первенец Давида – Амнон, прельщённый дьяволом, совратил свою сводную
сестру Фамарь и надругался над нею. Это привело в ярость Авессалома, и он тайно
спланировал его смерть. Авессалом был сыном Маахи, чужестранной жены Давида,
которая должна была посодействовать мирному договору. Вряд ли Давид осознавал,
что семена воспитания Маахи сделают Авессалома чрезвычайно амбициозным,
хитрым и коварным. Эта женщина, которая должна была укрепить узы мира, чуть не
разрушила все царство Давида.
Тайной окружён сын Авигеи – Далуиа. Авигея, казалось, была самой мудрой из
жен Давида и понимала принципы повиновения, но после смерти Амнона Далуиа
никогда не упоминается как претендент на царство. Кажется, что о нём нет вообще
никакого упоминания.
Вместо него преемник Давида родится от прелюбодейной связи с Вирсавией. Мы
можем утверждать, что эта женщина невинно купалась на крыше и понятия не
имела, что находилась в поле зрения царя, но этим мы покажем высокую степень
невежества относительно её действий.
2 Царств 11:2 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле
царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива.

Если бы Вирсавия была невинна, она отклонила бы приглашение царя спать с
ним, но она, кажется, сама желала этого, поскольку нет никаких упоминаний
протеста с её стороны. Подобные действия Давида означали, что у него абсолютно
отсутствовало понимание системы Божьего канала благословения.

Семена вины, посеянные в Давиде и Вирсавии прелюбодеянием и убийством
Давидом мужа Вирсавии, перешли к их чаду – Соломону. Несомненно, Господь
любил Соломона и наделил его мудростью, потому что в нём было много хороших
черт, переданных ему родителями, но посеянные семена неполноценности и плохая
семейная структура проявятся в конечном счете.
Хотя Соломон обладал великой мудростью во многих областях, но в одной
очень важной области, где необходима мудрость, он потерпел неудачу, причём
огромную неудачу. У него было 700 жен и 300 наложниц. Он создал армию и
занимался крупными строительными проектами, затем обложил налогом людей и
заставил их работать. В то время, как многие указывают на славу Соломона, в
действительности же его царствование закончилось полным крахом, так как в итоге
его царство было разделено. Он закончил тем, что начал поклоняться ложным богам
некоторых своих жен и строить им храмы. Какое оскорбление для Бога небес!
3 Царств 11:1-4 И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме
дочери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок, 2 из
тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «не входите к ним, и они пусть
не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам»; к ним прилепился
Соломон любовью. 3 И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены
его сердце его. 4 Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам,
и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его.

Соломон предложил Израилю неверный курс развития. Царство Израиль,
отделившееся от Иудеи после смерти Соломона, не дало ни одного хорошего царя.
Многие цари Иудеи делали угодное в глазах Господа, но даже хорошим царям,
казалось, недоставало прозорливости. Например, Иосафат позволил своему сыну
жениться на дочери Иезавели. О чём он вообще думал? Последствием брака стал
первый «царь» Иудеи женского пола – Гофолия, которая едва не разрушила всю
страну. 40 Езекию Господь благословил обильно, и он делал много хорошего для
сохранения поклонения истинному Богу, но когда пришли вавилоняне и постучали в
его двери, он показал им все свои богатства и сокровища и посеял семя в умах
вавилонян, что однажды они должны вернуться и забрать домой все эти
сокровища.41
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4 Царств 11:1-14
2 Пар.32:27-31

Неспособность Израиля сохранить систему семейного канала привела к тому, что
принципы Нимрода стали управлять миром. Желание территории и власти не будет
удовлетворено, пока не возникнет лидер, который будет властвовать над всем
миром. Принципы внутренней силы со всем своим ничтожеством вызывают в людях
жажду безграничной власти. Эта власть – единственное лекарство для успокоения их
хрупкого эго и никчемной души. Первая из этих мировых империй появилась в
Вавилоне.
Хотя Израиль желал, чтобы царь управлял ими и сражался в их битвах, они не
понимали того, что в царских семьях не часто рождались дети, способные управлять
страной, и в результате обычно в стране возникает тирания. И добровольное рабство
правителей Израиля принципам царства Нимрода превратило их детей в физических
пленников этой системы.

Глава 18.
Возникновение и тирания мировой империи
a. Борьба между двумя семенами, двумя женщинами, двумя
городами
Борьба между семейным царством Бога и системой внутренней силы Сатаны
изображена в 3-й главе Книги Бытие как борьба двух семян.
Бытие 3:15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Семя женщины представляет собой небольшую группу людей, которые
пытаютсятся верно придерживаться семейной системы Бога, подвергаясь при этом
множеству нападений. Сердце этого семени, конечно же, Божий Сын, потому что Он
является совершенным выражением повиновения жизненному источнику Бога и
устанавливает течение канала благословения. Сохранение семени – это сохранение
примера Божьего Сына. Каждый раз, когда семьи следуют принципам руководства и
повиновения в контексте Божьих заповедей и совершают путешествие по системе
Святилища, они наполнены Духом Христа и являют Его характер.
Галатам 3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам,
как-бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.
Галатам 3:29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники.

Как мы обсудили в 16-й главе, когда род человеческий был порабощён
принципами царства Сатаны, мы утратили всякую возможность освобождения.
Поэтому Иисус пришёл как человек и усовершенствовал человеческий характер,
который поступал к нам по каналу благословения, и тогда мы могли одержать
победу над змеем.

Поэтому, если мы видим, что люди сохраняют Божьи заповеди и систему
семейного царства, то на самом деле это отражение в их жизни характера и Духа
Христа. Для многих это загадка, и загадка оставалась, пока Иисус не пришёл на
землю и полностью не раскрыл эти принципы семейного повиновения.
Колоссянам 1:26-29 Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым
Его, 27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем,
вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою
Его, действующею во мне могущественно.

Бытие 3:15 напоминает нам, что Сатана намеревался поразить это семя. Ему
удалось ужалить его в пяту, когда он погубил Иисуса на кресте, но этот самый
тёмный час, как оказалось, стал самым большим триумфом для народа Божьего и
открыл канал благословения всему миру.
Однако Сатана не только предпринял попытку убить семя непосредственно в
личности Иисуса, но он также пытался убить это семя в сердцах и умах Его
последователей. Первым примером этому является история Каина и Авеля.
Бытие 4:8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин
на Авеля, брата своего, и убил его.
1 Иоанна 3:11-13 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы
мы любили друг друга, 12 не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего.
А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 13 Не дивитесь,
братия мои, если мир ненавидит вас!

Эти два брата символизируют войну между принципами Христа и Сатаны,
разыгравшуюся в истории человечества. Мы проследим историю этих двух
принципов в следующих нескольких главах.

После эпизода с Каином и Авелем, Сатана предпринял попытку уничтожить семя
женщины, искушая Божьих сыновей жениться на дочерях человеческих, которые
произвели на свет тиранов допотопного мира. Этот план почти удался, но Бог
призвал Ноя, и восемь человек были спасены, чтобы дать продолжение семени.
1 Петра 3:18-20 Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 19
Которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 20 некогда непокорным
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором
немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
1 Петра 1:11 Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух
Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

Мы замечаем, что Библия говорит нам, что в Ное был Дух Христа, который и
проповедовал людям того времени о грядущем потопе. Эти бедные души были в

темнице Сатаны, в его царстве самозарождения жизни (в темнице духи) и Дух
Христа, действующий через Ноя, проповедовал людям с тем, чтобы предостеречь
их. К сожалению, ни один человек не отозвался, и только семья Ноя была спасена.
Тогда Cатана наносит удар по семье Ноя, заставив Ноя напиться, и склонив его
сына к мерзкому безнравственному поступку. Результатом этой трагедии стал
человек по имени Нимрод, который развил основополагающие принципы царства
Сатаны на земле. В Священном Писании олицетворением всей этой системы
является Вавилон – первый город, построенный Нимродом. Большая часть мира пала
под этой идолопоклоннической системой, и тогда Бог призвал Авраама из Вавилона
и преподал ему Свои принципы семейного царства.
Сатана наносит следующий удар по Аврааму, внушая ему страх во время
пребывания в Египте (египтяне были потомками Хама, деда Нимрода). В результате
Авраам чуть не лишился своей жены, но Бог перешёл в наступление и послал
великие язвы на Египет, чтобы предотвратить уничтожение драгоценного семени.
Сатане удалось погубить семейное царство Лота в вопиющем пороке Содома и в
последующем огне, необходимом для уничтожения этой глубоко аморальной
системы.
Сатана наносит следующий удар, предложив Агарь как средство получения
наследника царства, обещанного Аврааму Богом, но в конечном счёте истинным
наследником становится Исаак.
Сатана наносит следующий удар, порабощая израильтян в Египте и препятствуя
им соблюдать заповеди, оберегающие канал благословения. Он также попытался
феминизировать их общество с тем, чтобы ослабить канал.
Тогда Бог призвал Моисея восстановить Его принципы семейного царства, и Он
дал подробные предписания относительно того, каким образом закон, оберегающий
канал благословения, может быть написать в сердцах Его народа. Это совершалось
при помощи системы поклонения в Святилище.
Сатана наносит следующий удар, вызвав ропот народа против Моисея. Он
наносит удар, заставив их поклоняться золотому тельцу. Он наносит удар, вынудив
их усомниться в Слове Божьем о том, что они могут дойти до земли обетованной. На
берегах Иордана Сатана искушал Израиль чужеземными женщинами, а затем, после
смерти Моисея, Иисуса Навина и всего того поколения, ему наконец-то удалось
сломить систему семейного канала, когда Израиль оставил Господа и стал
поклоняться иным богам – богам, отражающим доктрину Сатаны о самозарождении
жизни.

Бог посылал нескольких пророков, чтобы попытаться сохранить праведное семя,
содержащее смиренный Дух Христа, и сберечь верный остаток. Поскольку канал
сильно ослабел, Господь смог найти очень немногих мужчин для проведения
реформаторской работы. Господь прибегает к выдвижению женщин в Израиле,
таких как пророчица Девора, что, хотя и не было оптимальным, но единственно
возможным действием в отчаянном положении.
Затем Сатана побудил Израиль просить царя, подобно другим народам. Это было
уловкой для порабощения сердца и разума Израиля принципами Нимрода и
Вавилона и воспрепятствования проявлению Духа Христа в Его народе. Цари
Израиля в значительной мере привели Израиль к катастрофе и подготовили ему путь
для нового физического рабства.
Сатана долго готовил своё семя к завоеванию мирового владычества. Если
бы дьявол мог управлять всем миром через своё семя, то он мог бы уничтожить
Божьи принципы семейного царства. Он мог бы уничтожить Его Святилище, Его
заповеди, Его народ и всё, что олицетворяло принципы канала благословения и Дух
Христа.
Глядя вперёд со времен Вавилона, мы видим ряд мировых держав, которые
использует Сатана для нападок на Божий народ, Его заповеди, Его Святилище и Его
город Иерусалим – город мира. После того, как Христос победил Сатану на земле и
благополучно поместил Своё семя в церкви (Его невеста), Сатана изо всех сил начал
по всему миру наступать на тех, кто соблюдает заповеди Бога и верит в систему
семейного канала Иисуса. Мы читаем об этом в 12-й главе книги Откровение.
Откровение 12:1-5 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце;
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. 2 Она имела во чреве, и
кричала от болей и мук рождения. 3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 4
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. 5 И
родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
Откровение 12:13-17 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал
преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. 14 И даны были жене два
крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась
в продолжение времени, времен и полвремени.15 И пустил змий из пасти своей вслед жены

воду как реку, дабы увлечь ее рекою. 16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста
свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. 17 И рассвирепел дракон на
жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Верная женщина, представляющая церковь Бога, подвергалась серьезным
нападкам дракона и его посредников. Сатана уже давно знал, что одним из лучших
методов сокрушить Божий народ была её замена на другую женщину. Он узнал об
этом, предлагая египтянку Агарь в жены Аврааму. Так говорит Библия:
Откровение 17:3-7 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере
багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. 4
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями
и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; 5 и на челе ее написано имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ
БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ. 6 Я видел, что жена упоена была кровью
святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. 7 И
сказал мне ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее,
имеющего семь голов и десять рогов.

Так же, как Сарре пришлось бороться с Агарью, так и церковь Бога будет
бороться с другой женщиной, претендующей на то, что она истинная невеста
Христа. Печально то, что именно Сарра предложила использовать Агарь для
рождения ребенка; таким же образом и сама церковь позволила другой женщине
войти и господствовать над Божьей семьей.
Мы подробно рассмотрим эти стихи в следующих главах и расскажем, каким
нападкам Сатана подвергал Божий народ, Его заповеди и Его Святилище после того,
как Иисус вернулся на небо 2000 лет тому назад. Но сначала мы должны вернуться к
пленению Израиля и возникновению мирового господства.

б. Мировое господство семени Сатаны
Во времена царей Израильских Бог пытался предупредить их, посылая пророков.
И Исаия, и Иеремия предостерегали царей Израиля, что они будут взяты в плен, если
не обратятся к Богу.

Иеремия 25:9-11 Вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и
пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и
на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом
и посмеянием и вечным запустением. 10 И прекращу у них голос радости и голос веселия,
голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. 11 И вся земля эта будет
пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.

К сожалению, их не услышали. Цари Израиля отвергли Божьи заповеди и Его
систему Святилища в пользу системы царства Сатаны. Так как Израиль постоянно
отторгал Божий канал благословения и жил за его пределами, Бог не мог больше
защищать его. Выход за пределы канала благословения даёт Сатане право
беспрепятственно напасть, разрушить и опустошить. Наконец пришло время, когда
Израиль попал в самый центр принципов царства Сатаны – в Вавилон.
2 Паралипоменон 36:5-7 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и
одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога
своего. 6 Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами,
чтобы отвести его в Вавилон. 7 И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в
Вавилон, и положил их в капище своем в Вавилоне.
2 Паралипоменон 36:18-20 И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища
дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. 19 И сожгли дом
Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все
драгоценности его истребили. 20 И переселил он оставшихся от меча в Вавилон; и были
они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского.

Обратите внимание, что Навуходоносор разрушил святилище Израиля и взял
сосуды из святилища и поместил их в своем собственном святилище или храме.
Это надлежащим образом символизировало преобладание семени Сатаны над
семенем Христа в то время. Однако Дух Христа оказывал поразительное
сопротивление. Сатана жаждал вечно управлять землей через Вавилон и построить
царство, которому не будет конца. Система Вавилона действительно будет править в
течение долгого времени, но в конечном счёте Семя женщины поразит змея в
голову. Это означает, что ложь змея относительно внутренней силы будет наконец
уничтожена.
Бог послал царю Вавилона сон обо всём этом, но оставил его без толкования.
Божественное провидение дало возможность одному молодому человеку из

пленников Израиля толковать сны и оказать такое влияние на царя Вавилона, что он
смог изложить ему истинные принципы Божьего царства. История об этом сне и его
толковании находится во 2-й главе книги Даниила. Мы кратко рассмотрим
ключевые пункты, но я советую вам прочитать всю главу, если вы с нею не знакомы.
У царя были «мудрецы», утверждающие, что они имеют связь с духовной сферой
и могут рассказать царю его сон, но они так и не смогли сделать это. Когда Даниила
привели к царю, он вежливо объяснил, что способность толковать сны принадлежала
не ему, он получил её по каналу благословения от Бога.
Даниил 2:26-28 Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты
сказать мне сон, который я видел, и значение его? 27 Даниил отвечал царю и сказал: тайны,
о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни
тайноведцы, ни гадатели. 28 Но есть на Небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл
царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе
твоем были такие.

Тогда Даниил в общих чертах рассказал сон, представляющий собой статую
человека. Этот истукан состоял из различных металлов, ухудшающихся по качеству
и становящихся все более и более твердыми, которые олицетворяли четыре великих
государства. Затем следовало разделение на десять царств, представленных
пальцами ног. Сон достигает своего апогея, когда камень внезапно разбивает
истукана, и устанавливается новое царство, которому не будет конца. Это Божье
семейное царство, и таким образом Бог говорил Навуходоносору, что, хотя он и
царствует сейчас, но семя жены в конечном счёте восторжествует над ложью змея.
Исследователи библейской истории определили эти четыре мировые империи: это
Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим. Библия четко показывает, что голова – это
Вавилон, потому что так сказал Даниил царю. 42 Читая дальше, мы также узнаем из
книги Даниила, что 2-м и 3-м царством были Мидо-Персия и Греция, потому что
архангел Гавриил прямо говорит об этом Даниилу. 43
Эти четыре царства будут господствовать над Божьим народом вплоть до
второго пришествия Христа. Тем временем Бог будет поддерживать жизнь в семенах
и хранить свидетелей Его семейного царства на земле, но они всегда будут в
меньшинстве. Во времена Мидо-Персии Бог вынудит царя позволить Божьему
народу вернуться в Израиль и восстановить свой храм. У них будет некоторый
42
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уровень независимости, но семя змея всегда будет присутствовать и искать пути
подчинить их. В переходный период между Грецией и Римом храмовые служения
были прерваны царем Антиохом Епифаном. Он осквернил храм принесением в
жертву свиньи на жертвеннике, а также совершил множество других
оскорбительных и дурных поступков.
К сожалению, это не было наихудшей проблемой. После возвращения на родину
Израиль решил больше не впадать в идолопоклонство. Но вместо того, чтобы
укрепить систему семейного канала благословения, они разработали
многочисленные законы, касающиеся соблюдения закона, Субботы и поклонения в
Святилище. Это была новая тактика Сатаны, вынуждающая израильтян доказывать
свою верность Богу соблюдением всех Его требований и многого другого.
Поскольку эти законы не являлись результатом канала благословения, они попрежнему были инфицированы ложью змея о внутренней силе. Но теперь концепция
внутренней силы была направлена на желание верно следовать истинному Богу. В
результате воздействия этих законов сердца людей становились каменными и
черствыми, и в той же мере под контролем Сатаны, что и раньше, только теперь это
было труднее обнаружить.

в. Приход Князя Мессии к Своему народу
Зная, что всё это произойдёт, Бог сказал Даниилу в пророчестве, что истинное
Семя придёт и духовно освободит Свой народ. Не было никакого смысла
освобождать Божий народ физически, если его разум всё ещё был в рабстве у лжи
змея. Мир и процветание никогда не наступят. Посылая Своего Сына, Бог
восстановит истинные принципы Своего царства и поддержит остаток верных
последователей до второго пришествия Христа.
Пришествие Христа проповедовалось каждый день во время служения в
Святилище, данном Моисею, но мы не должны забывать, что вся эта система была
рядом символов, раскрывающих освобождение Богом разума Своего народа с тем,
чтобы он поклонялся Ему действительно как Отцу и крепко держался за образец
повиновения, явленый в Его Сыне.
Во дворе Святилища находился жертвенник всесожжения, символизирующий
смерть грядущего Мессии. Это была первая стадия на пути к восстановлению закона
Бога в наших сердцах.

Давайте обратимся к книге Даниила и рассмотрим пророчество, точно
определяющее приход Мессии.
Даниил 9:24-26 Семьдесят седьмин определены для народа твоего и для святого города
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и
помазан был Святый святых. 25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление
о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две
седьмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 26 И
по истечении шестидесяти двух седьмин 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.

Язык здесь немного сложен для понимания и требует некоторого исследования,
но основной смысл в том, что будет период в семьдесят пророческих недель, когда
израильский народ должен будет либо полностью принять, либо отклонить
грядущего Мессию.
Когда речь идёт о пророческом времени, то Библия пользуется принципом день за
год.
Иезекииль 4:6 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.

Отправной точкой для этих 70-и недель устанавливается день выхода повеления
о восстановлении и возрождении Иерусалима. Тщательное исследование Библии
обнаруживает, что это исполнилось в 457-м году до Р.Х.
Ездра 6:14 И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея
пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле
Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских.

Существовало три постановления, изданных царями персидскими, но в книге
Ездры 6:14 указывается, что указ был полностью приведён в исполнение во времена
Артаксеркса. Первые два указа положили начало процессу восстановления, который

окончился после третьего декрета. Он был издан в 7-й год царствования
Артаксеркса, т.е. в 457 г. до Р.Х. 44
Таким образом, в итоге мы имеем:

Историю жизни, смерти и воскресения Иисуса символически рассказывает 12-я
глава книги Откровение, которую мы недавно рассматривали. Вскоре после
рождения Христа Сатана попытался умертвить Его при помощи царя Ирода, но
потерпел неудачу. Иисус завершил Свою работу по установлению принципов
царства семьи; Он приобрёл совершенный человеческий характер, с которым Он
затем возвратился на небеса, чтобы Его последователи могли располагать каналом
благословения благодаря его положению священника в небесном Святилище.
В следующей главе мы рассмотрим учение Иисуса и его влияние на
восстанавление канала благословения.
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Ездра 7:8

Глава 19
Величайший Учитель мира
В последней главе мы проследили борьбу между двумя семенами, упомянутыми в
книге Бытие 3:15. Семя Христа крепко придерживается принципа, что жизнь
исходит от Бога и поддерживается благодаря тесным и любящим взаимоотношениям
в семейных структурах, оберегаемых заповедями и написанных в сердце по
завершении пути, явленого в служении Святилища. Семя Сатаны проросло сквозь
ложь о том, что жизнь внутренне присуща нам, и что ценность человека
определяется его возможностями и достижениями.
Мы проследили за печальной историей Израиля, в конце которой он так и не смог
сохранить канал благословения, а его семьи были рассеяны, а затем попали в плен в
Вавилоне. Израиль теперь находился разумом и телом в безоговорочном рабстве у
принципов лжи змея.

а. Освобождение пленников
Пришло время, чтобы семя Христа было явлено в личности ради восстановления
Божьего царства семьи и освобождения пленников. Освобождение из плена должно
начинаться с разума и сердца. Не было никакого смысла в физическом
освобождении Израиля, если их разум всё ещё был порабощён системой внутренней
силы. Царство, которое установит Христос, будет духовным; оно освободит сердце
от лжи змея и воссоединит человечество с каналом благословения, исходящим от
Его Отца.
Пророк Исаия говорил об этом за сотни лет до пришествия Христа:
Исаия 40:3-5 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему; 4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да
понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими; 5 и явится слава
Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это.
Исаия 41:15-18 Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь
молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. 16 Ты будешь веять их, и ветер
разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым

Израилевым. 17 Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я,
Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. 18 Открою на горах реки и среди
долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю – источниками воды.
Исаия 45:13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и
отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
Исаия 61:1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы.

Разрушение канала благословения превращает человеческое сердце в пустыню
скорби. Вода Духа Божьего не может туда проникнуть, и всё умирает духовно. Горы
гордости и долины уныния также преграждают путь Духу Божьему, и Он не может
достичь порабощённых.
Мы видим из отрывков книги Исаии, что Бог понизит эти горы и возвысит
долины. Он проложит путь реке жизни в пустынные места. Бог пошлёт Своего Сына
провозгласить или преподать принципы избавления и освобождения пленникам лжи.
Какой замечательный подарок небес! Без пришествия Христа род человеческий так и
остался бы в порабощении у семени змея, и мы все погибли бы. Как драгоценно
учение, которое Иисус принёс в мир, и намного более значимо, чем многие считают.
А сейчас мы кратко рассмотрим процесс и учение Иисуса, переданное нам ради
освобождения пленников.

б. Восстановление канала благословения
Мы рассмотрели этот процесс в 16-й главе, поэтому мы лишь кратко упомянем
его здесь. Чтобы река текла в пустынные места человеческого сердца, Иисус должен
был воссоединить нас с животворным каналом благословения.
Поскольку Божий Закон был написан в сердце Сына, и Иисус полностью
повиновался Своему Отцу, Он обладал животворным каналом. Став человеком,
подобно нам, Иисус смог воссоединить нас с каналом. Поддерживая связь с Ним, мы
смогли иметь доступ к реке жизни, текущей через Него.
Но Иисусу также пришлось понизить горы и возвысить долины, чтобы река могла
достигнуть пустыни. На берегах реки мир услышал через Иисуса, что Бог очень
доволен Своим Сыном и нежно любит Его. Погружённый в эти слова и насквозь

промокший в водах Иордана, Иисус устремился в пустыню (символ человеческого
сердца в плену у Сатаны), чтобы проложить реку жизни ко всем несчастным.
Крепко держась за Своё положение Сына и пребывая в повиновении Отцу,
Христос разрушил власть лжи змея как человек, и поэтому эта победа теперь
струилась по реке жизни в человеческие сердца. При крещении Христа и в пустыне
искушения канал благословения был воссоединён.
Теперь, когда канал был восстановлен, необходимо было возвести защитные
стены. Этими стенами, конечно же, являются Божьи заповеди. Ложь змея извратила
и исказила эти заповеди, но теперь Иисус покажет нам их истинное значение в
царстве семьи и взаимоотношений.

в. Восстановление Закона как защиты канала
Подобно тому, как Моисей взошёл на гору для получения Закона Божия, так и
Иисус поднялся на гору, чтобы провозгласить Божий Закон в его истинном
контексте. Как пророчествовал пророк Исаия:
Исаия 42:21 Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и прославить
закон.

Это событие было наиболее чётко зафиксировано в Евангелии от Матфея в
главах 5-7, названных Нагорной Проповедью.45 Не случайно то, что Иисус сначала
говорит о благословении и о том, как его получить.
Матфея 5:1-11 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему
ученики Его. 2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 3 Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное. 4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 5 Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю. 6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 7
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 8 Блаженные чистые сердцем, ибо они
Бога узрят. 9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 10

Интересно отметить, как в Евангелии от Матфея ясно раскрывается последовательность
восстановления. Главы 1 и 2 говорят об Иисусе как о человеке, который, следовательно, является
связующим звеном с нами. Главы 3 и 4 говорят о крещении и победе в пустыне, где канал
благословения был восстановлен. Главы 5-7 говорят о Божьем Законе как защите этого канала.
Первые семь глав Евангелия от Матфея были тщательно составлены с тем, чтобы заложить основы
для Небесного Царства Божьего.
45

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Эти благословения поступают только через животворный канал благословения,
установленный Христом. Если мы читаем эти стихи, но при этом наше мышление
затуманено ложью змея, то мы склонны неверно понять Иисуса, когда Он говорит,
что мы должны быть кроткими, чтобы унаследовать, мы должны жаждать, чтобы
насытиться, но все эти черты характера приобретаются лишь теми, кто принимает
Христа и соединён с каналом. Мы не можем иметь чистое сердце и быть
миротворцами, если мы не связаны с благословением Бога.
После этого Иисус объясняет, каким образом все те, кто связан с Его каналом, в
свою очередь должны стать каналом. Подобно тому, как благословение течёт через
Иисуса, так же оно должно течь и через нас.
Матфея 5:13-16 Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15 И, зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Соль и свет символизируют исцеление и предохранение, исходящие от
благословения. Поскольку мы живем в повиновении каналу благословения,
окружающие нас люди будут подвергаться воздействию вод, текущих через нас, и
таким образом получать благословение. Иисус говорит также о защите этого канала
благословения.
Матфея 5:17-19 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 Итак, кто
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

Иисус говорит об огромном значении закона и Его роли в исполнении закона в
его истинном контексте. Еврейский народ пытался соблюдать закон в контексте лжи
змея. Они старались выполнять его для получения одобрения Бога, но теперь Иисус
говорит о законе в контексте совершенно иного царства. Это заставляет иудейских

вождей думать, что Он пытается нарушить закон. Иисус чётко говорит им, что это не
так, и затем объясняет природу закона, основанного на взаимоотношениях, и
проникающего намного глубже, чем представляли себе иудеи.
Матфея 5:21-22 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убъет, подлежит
суду. 22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет:
«безумный», подлежит геенне огненной.
Матфея 5:27-28 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 28 А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем.
Матфея 5:43-45 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Иудеи учили людей избегать акта убийства, а Иисус выступил против
нарушения взаимоотношений посредством ненависти. Иудеи выступали против
акта прелюбодеяния, а Иисус говорил о нарушении взаимоотношений даже одной
мыслью о женщине как о сексуальном объекте. Иудеи говорили о проявлении любви
к ближнему, а Иисус – о проявлении любви к врагу. Любовь к любящему вас
ближнему не выявляет активности принципа любви. Лишь когда мы любим наших
врагов, мы можем сказать, что любовь действительно пребывает в нашем сердце.
Иисус объяснил, что закон выражается в отношениях, он является не средством
получения заслуг от Бога, а способом поддержания отношений между людьми, и
прежде всего наших взаимоотношений с Богом.

г. Восстановление истинного характера Бога Отца
Затем Иисус обращает наше внимание на то, как прежде всего мы должны
воспринимать Бога. В последовательности событий Евангелия от Матфея Иисус
впервые называет Бога Отцом в Евангелии от Матфея 5:16, где Иисус объясняет, что
значит быть каналом благословения. Затем он вновь называет Его так в Матфея 5:45,

где речь идёт о проявлении истинных свойств любви, когда мы любим наших врагов.
Иисус заканчивает 5-ю главу утверждением, которое очень часто понимается
превратно:
Матфея 5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Если мы читаем это утверждение в контексте лжи змея, то у нас остаётся
впечатление, что мы должны делать всё для того, чтобы быть похожими на Бога и
завоевать Его благосклонность. Но в Царстве Божием это утверждение является
продолжением упомянутого выше выражения «Так да светит свет ваш пред
людьми». Если мы поддерживаем связь с каналом благословения, то Божья
совершенная любовь будет струиться через нас, и мы будем совершенным образом
отражать канал, как этого желает Бог.
В 6-й главе Иисус учит нас, как нужно молиться. Он призывает нас обращаться к
Богу «Отче наш»:
Матфея 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.

Чрезвычайно важно видеть в Боге Отца, Который любит и заботится о нас и
наших нуждах. Взгляд на него только как на Царя Вселенной не позволяет нам
увидеть Его сердце и Его любовь к нам. Обращение «Отец» становится для нас
прекрасным приглашением прийти поговорить с Ним.
Когда мы видим в Боге нашего любящего Отца, мы избавляемся от страха и
беспокойства о собственном обеспечении. Нам уже больше не нужно думать и
беспокоиться о собственности. Когда мы считаем Бога своим Отцом, мы
освобождаемся от этих рабских проблем.
Матфея 6:31-33 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во
что одеться? 32 Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеет нужду во всем этом. 33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам.

Ложь змея заставляет людей полагаться на свои собственные внутренние силы в
обеспечении своих потребностей и безопасности. Эти заботы могут занять всё
внимание человека и не оставить места духовным размышлениям. Но когда мы

видим в Боге Отца, то верим, что Он обеспечит нас всем необходимым, поэтому мы
можем посвятить все свои силы поддержанию связи с Ним.

д. Восстановление правильного понимания Субботы
Как мы обсудили ранее, заповедь о Субботе – это важное напоминание о том,
как зарождалась жизнь, и наряду с повелением повиноваться своим родителям она
находится в самом центре заповедей. Иудейские вожди превратили Субботу в
тяжкое бремя, рассматривая её через призму лжи змея. От списка правил, которые
нужно соблюдать в этот день, становилось плохо. Однако Суббота предназначалась
для того, чтобы указать на Творца всего живого; это – памятник свободы и покоя в
нашем Небесном Отце. Она была задумана, чтобы стать лучшим днем недели.
Чтобы восстановить истинное значения Субботы, Иисус в этот день исцелял
людей физически; духовное же исцеления наступает, когда мы признаем Бога
источником жизни.
Иоанна 5:5-11 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. 6
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь
ли быть здоров? 7 Больной отвечает Ему: так, Господи; но не имею человека, который
опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня. 8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 9 И он
тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. 10
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. 11
Он отвечал им: кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.

Иисус также бросил вызов вождям Израиля относительно их понимании работы
в Субботу. Иудейские вожди считали необходимым прилагать усилия к тому, чтобы
воздерживаться от работы, однако эта концепция основывалась на влиянии лжи змея
и демонстрации внутренней силы. Иисус ясно показал, что Суббота была создана
для блага и радости человека со своим Творцом.
Марка 2:23-28 И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики
Его дорогою начали срывать колосья. 24 И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в
субботу, чего не должно делать? 25 Он сказал им: неужели вы никогда не читали, что
сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? 26 как вошел он в дом
Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было

есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? 27 И сказал им: суббота для
человека, а не человек для субботы; 28 посему Сын Человеческий есть господин и
субботы.

Суббота – это замечательный памятник, если её правильно понимать. К
сожалению, многие христиане рассматривают Субботу как попытку угодить Богу
своими усилиями. Они признают, что иудейские вожди были не правы, и стремятся к
свободе, данной в благой вести Иисусом, но из-за того, что многие превратно
понимают источник жизни и верят в бессмертие души, им всё ещё трудно принять
Субботу такой, какой она и была задумана. Таким христианам не помогут и те, кто
соблюдает Субботу, но в центре внимания которых по-прежнему список правил,
необходимых для выполнения с тем, чтобы показать, что они поступают правильно.
Если вы любите вашего Небесного Отца, вам не нужен никакой список. Всё
ваше внимание занято поддержанием связи с Жизнедателем, общении с Ним и покое
в Его любви. Я так рад, что Иисус научил нас правильному пониманию Субботы.
Это жизненно важная часть восстановления Божьего семейного царства.

е. Восстановление принципов повиновения
Самым важным, что Иисус явил людям, было Его повиновение Отцу. Как было
отмечено в предыдущей главе, Сын Божий – это божественный пример повиновения
Отцу и, следовательно, Он лучше всех других может его продемонстрировать.
В пустыне искушения мы наблюдаем повиновение Иисуса во всей его силе:
Матфея 4:3-4 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божиих.

Иисус отказался отойти от воли Отца. Обратите внимание на следующие
выражения Его повиновения:
Иоанна 5:19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит
также.

Иоанна 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
Иоанна 8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я
всегда делаю то, что Ему угодно.

Но именно накануне Его смерти мы видим повиновение Иисуса на уровне,
который просто невозможно себе представить .
Матфея 26:39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как я хочу, но как Ты.

Какая невероятная вера! Иисус был готов безоговорочно доверить Свою жизнь
Отцу и полагался на то, что Он знает, что для Него лучше; одна мысль об этом
вызывает благоговение. Послушание Иисуса Отцу закрепило в Его человеческой
природе готовность повиноваться Отцу и доверять Ему любой ценой. Эта победа
сейчас струится к нам по каналу благословения. Мы можем теперь полностью
доверять Богу, потому что Иисус сделал это для нас и сейчас совершает это через
нас Своим Духом.

ж. Восстановление истинного предназначения Святилища
Система Святилища была задумана Богом, чтобы написать защитный закон Бога в
сердцах людей. Под влиянием лжи змея народ Израиля превратил Святилище храма
в национальную икону, в символ гордости, во владение, обладание которым делало
их особенными. Ко всему этому следует добавить жадность, эгоизм и стремление к
наживе у храмовых денежных менял, продававших жертвенных животных для
обогащения. Система Святилища, как и все остальное, была искажена и извращена
ложью змея.
Иисус заявил о Своём намерении восстановить истинный образ Святилища через
его очищение.
Иоанна 2:13-17 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим 14 и
нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 15 И,
сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и

дома Отца Моего не делайте домом торговли. 17 При сем ученики Его вспомнили, что
написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.

Очищая храм, Иисус указал на его реальное предназначение – место, где люди
могут приблизиться и поклониться Богу. Иисус вновь очистил храм в конце Своего
служения. Иисусу было чрезвычайно важно восстановить правильное понимание
Святилища, что является, как мы отметили, определённым Богом методом
возвращения нас в семейное царство.

з. Восстановление истины о смерти и жизни во Христе
Проведя многие годы в плену, некоторые израильтяне оказались под влиянием
учений о бессмертии, исходивших от змея. Чтобы разрушить эту ложь и подтвердить
полную зависимость нашей жизни от Бога, Иисус учил, что жизнь исходит от Него
и лишь от Него. Она не зарождается ни в ком сама по себе.
Ветхий Завет очень ясно говорит о том, что представляет из себя человек, и о том,
что происходит с ним, когда он умирает.
Бытие 3:19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься.

Человек был сотворён из праха и он возвратится в прах. Нет никакого
поддержания жизни или души, живущей в другой форме.
Екклесиаст 3:19-20 Потому что участь сынов человеческих и участь животных –
участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека
преимущества перед скотом, потому что все – суета! 20 Все идет в одно место: все
произошло из праха и все возвратится в прах.

Когда человек умирает, он не воскресает вновь до воскресения в конце мира.
Иов 14:12-14 Так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не
воспрянет от сна своего. 13 О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня,
пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! 14 Когда умрет
человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы,
пока придет мне смена.

В Своем учении Иисус ясно указал, что жизнь исходит только от Отца и через
Него Самого, и что мы можем иметь жизнь только тогда, когда связаны с Ним.
Иоанна 6:31-33 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им
есть. 32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба,
а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с
небес и дает жизнь миру.
Иоанна 6:46-48 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он
видел Отца. 47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 48 Я
есмь хлеб жизни!

Когда умер Лазарь, друг Иисуса, Он рассказал о состоянии, в котором пребывал
Лазарь.
Иоанна 11:11-14 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду
разбудить его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 13 Иисус
говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 14 Тогда Иисус
сказал им прямо: Лазарь умер.

Иисус назвал смерть сном. Во время сна люди находятся в полном неведении о
своём окружении, они вообще не активны и не участвуют ни в каких действиях. Они
покоятся во сне в ожидании утра, когда они поднимутся. Точно такая же и смерть.
Заметьте, что говорит Иисус:
Иоанна 11:25-26 Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет; 26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?

Только верующие в Иисуса будут воскрешены к вечной жизни. А жизнь, которую
мы имеем сейчас, – это дар каждому человеку, когда у него есть время принять
решение в пользу царства Божьего или царства Сатаны. Те, кто изберёт царство
Сатаны, будут отсоединены от источника жизни и перестанут существовать.
Авдий 1:16 Ибо, как вы пили на святой горе Моей, так все народы всегда будут пить,
будут пить, проглотят и будут, как бы их не было.

Те, которые пили вино лжи змея и постоянно пьют его, в конце концов
перестанут существовать.
Это понимание смерти вызовет вопросы у многих. Целью этой книги не является
исчерпывающее исследование по этому вопросу, но подтверждение мысли о том, что
мы можем иметь жизнь только тогда, когда поддерживаем связь с источником
жизни. Вне этого источника жизни вообще нет никакой жизни. Апостол Иоанн
пишет:
1 Иоанна 5:11-12 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни.

Понимание этой истины является необходимым для уничтожения лжи змея о
внутренне присущей жизни и власти.

и. Восстановление истинного характера и цели молитвы
Одним из самых ярких доказательств веры в то, что жизнь и благословение
существуют вне вас, является личная молитва: молитва, выражающая потребность в
силе; молитва, раскрывающая нужду в общении и связи. Так жил Иисус.
Матфея 14:23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером
оставался там один.
Марка 1:35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там
молился.

Ученики Иисуса были преданными последователями и они оставили всё, чтобы
следовать за Ним, и когда они услышали, как Иисус молится, они попросили:
Луки 11:1 Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из
учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн учеников своих.

Что-то в молитвах Иисуса заставило учеников почувствовать, что им чего-то
недостаёт. Из-за лжи змея молитва израильтян выродилась в форму или ритуал,
выполняемый для того, чтобы получить признание. Иисус обличил это, говоря:

Матфея 6:5-8 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и
на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю
вам: они уже получают награду свою. 6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно. 7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они
думают, что в многословии своем будут услышаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Когда мы знаем, что мы – дети Божьи через веру во Христа, мы имеем
уверенность в молитве, и говорим с Ним в любви и радости. Мы приносим наши
заботы и печали Ему и открываем сердце перед ним. В Божьем царстве молитва
является осуществлением реальных отношений, она связана с отношениями.
Молитва – это не деяние, выполняемое для того, чтобы выглядеть святым или
получить признание у Бога.
Пример Иисуса в молитве был ещё одной необходимой частью возвращения
человеческой семьи обратно в семейное царство. Если, будучи человеком, Иисус
ощущал Свою нужду в молитве, насколько больше должны испытывать эту
потребность мы?

к. Восстановление достоинства женщины
В Божьем царстве семьи роль женщины в семье чрезвычайно важна. Жена и мать
устанавливает авторитет своего мужа, и через принципы повиновения учит своих
детей жизненным урокам повиновения главе семьи.
Сатана уже пытался сделать жизнь женщин невыносимой и заставить их
отвергнуть роль повиновения или попасть под угнетение равнодушного или
враждебно настроенного мужа. Иудейские вожди поставили женщин в очень
трудное положение. Например, мужчина мог развестись со своей женой по самой
пустяковой причине, что заставляло женщину чувствовать себя в крайне
беззащитном положении и, следовательно, уступать во всём, если она хотела
сохранить уважение в обществе.
В случаях супружеской измены обычно виноватыми оказывались женщины.
Иисус привлекал внимание непосредственно к этим проблемам, и в следующем
отрывке мы видим, с каким воодушевлением Он взял под защиту женщину,
обвиняемую иудейскими вождями:

Иоанна 8:3-11 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женшину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? 6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но
Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 7 Когда
же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись сказал им: кто из вас без греха,
первый брось на нее камень. 8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 9 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. 10 Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я
не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

Иисус защитил эту женщину от черствых и бесчувственных фарисеев. Он не
одобрил её участия в грехе, но побудил её почувствовать свою ценность, защищая её
и спасая ей жизнь. Он не осудил её за грех, а предложил ей надежду на новую жизнь.
В другом случае матери принесли своих детей к Иисусу, чтобы Он благословил
их. Эти женщины, движимые Духом Божьим, почуствовали, что Иисус обладал тем,
в чём нуждались их дети, и чем Иисус мог поделиться с ними, благословив их.
Марка 10:13-16 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не
допускали приносящих. 14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей
приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 15 Истинно
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16 И, обняв их,
возложил руки на них и благословил их.

Ученики Иисуса расценили это событие как вторжение в более важные дела.
Чтобы показать серьёзность этой ситуации, Библия указывает, что Иисус был «очень
недоволен» или, точнее, вознегодовал, потому что матери было отказано в просьбе.
Есть несколько примеров в Библии, когда Иисус негодует, и это один из них. Своим
поведением Иисус показал, что Он понимал заботы и труды матери, и Он делал всё
возможное, чтобы облегчить эту ношу.
Интересно отметить, что именно защита женщины в конечном итоге привела к
смерти Христа. Обратите внимание на этот отрывок:
Матфея 26:6-16 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, 7
приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему

возлежащему на голову. 8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая
трата? 9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. 10 Но
Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для
Меня: 11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; 12 возлив миро сие
на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 13 истинно говорю вам: где ни будет
проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она
сделала. 14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к
первосвященникам 15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили
ему тридцать сребренников; 16 и с того времени он искал удобного случая предать Его.

Когда Мария пришла, чтобы обтереть ноги Иисуса, ученики во главе с Иудой
стали презирать её за расточительство. Иисус тотчас же защитил её действия и
упрекнул учеников в жестокости по отношению к ней, а затем произнёс, что везде,
где будет проповедано Евангелие, будет рассказана история Марии. Как это, должно
быть, подбодрило Марию! Мария совершенно верно продемонстрировала
положение кающегося грешника и выразила радость прощения. Иисус хотел, чтобы
весь мир знал, что то, что она сделала, являлось наиболее соответствующим
откликом на Его деятельность.
После того, как Иуда выслушал упрёк от Иисуса, он пошел прямо к священникам
для заключения сделки, чтобы предать Иисуса. Эта история показывает, чем готов
был пожертвовать Иисус, чтобы поднять достоинство женщин.
Эта работа была необходима для восстанавления истинных семейных
взаимоотношений и решающей роли жены и матери в семье.
Всё учение, восстановленное Иисусом, упоминается в книге Откровение как
«вера в Иисуса». «Вера в Иисуса» – это система принципов, которым учил и по
которым жил Иисус. Эта вера, как мы убедимся позже, пребудет до самого конца,
несмотря на ожесточённые нападки Сатаны. Семя женщины восторжествует, и
Божье царство семьи будет в конце концов управлять Вселенной. И будет сказано:
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
Откровение 14:12

Глава 20
Переход к невидимому
а. Невидимый характер отношений
Тот факт, что царство Бога основано на взаимоотношениях, ставит основной
акцент на невидимом. Хотя мы видим доказательства взаимоотношений, сами по
себе реальные отношения невидимы для глаз. Если мы пристально посмотрим на
отношения мужа и жены, мы не сможем сказать точно, насколько они прочны или
стабильны; мы можем лишь строить предположения по тому, как они разговаривают
друг с другом и как относятся друг к другу, но мы не можем увидеть сами реально
существующие отношения.
Вот почему в центре Божьего царства находится невидимое, то, что происходит в
мыслях. Обратите внимание на некоторые фрагменты Библии, описывающие этот
аспект Бога.
Римлянам 1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
1 Тимофею 6:16 Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава
вечная! Аминь.

По этой причине те, кто ищет отношений с Богом, сосредотачиваются на
невидимых аспектах жизни – на отношениях с Богом, семьей и друзьями.
Возвращаясь к сравнению между Авраамом и Нимродом, мы видим, что эта
проблема возникала в сфере поклонения. Авраам сосредотачивался на невидимом.
Его ценность заключалась в его отношениях с Богом, и он не нуждался в постоянных
внешних напоминаниях о них. С другой стороны, неуверенность Нимрода требовала
постоянных внешних доказательств его значимости, а так как он не имел никаких
реальных отношений с Богом, его поклонение было сосредоточено на ритуалах и
церемониях и на том, что можно было увидеть.

Авраам

1. Струкрура семьи (Бытие 18:19)
2. Кочевые сельские жители
(Евреям11:8-10)
3. Самосознание через родительское
благословение ( Бытие 12:2)
4. Соблюдение Субботы и заповедей
(Бытие 26:5)
5. Вера в смерть и воскресение
(Евреям 11: 17-19)
6. Спаситель как смиренный
восстановитель жизни, явленный в
закланном агнце (Иоанна 11:25)
7. В центре внимания поклонение
невидимому

Нимрод

1.
Индивидуальный
диктатор/тиран
(Бытие10:10)
2. Строители и защитники города
(Бытие 11:4)
3. Самоутверждение славой (Бытие 11:4)
4. Следование личным желаниям
(Римлянам 1:21-32)
5. Вера в бессмертие души (Бытие 3:4)
6. Спаситель как гордый освободитель и
покоритель, получивший власть от солнца и
через поклонение природе.
7. В центре внимания поклонение видимому

Таким образом, вопрос о видимом в сравнении с невидимым будет важнейшим
показателем того, какое царство оказывает наибольшее влияние на наше мышление.
И мы видим, как это отражено в Писании.
2 Коринфянам 4:18 ...Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, я невидимое вечно.
Евреям 11:1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.

Этот вопрос настолько важен, что Бог фактически сделал его одной из Своих
заповедей.

Исход 20:4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Изображение Бога посредством земного и материального – самый быстрый путь
переместить внимание от невидимого к видимому. Библия называет это
идолопоклонством, и Бог ненавидит его, потому что оно отлучает Его детей от
реальных отношений с Ним.

б. Ложь змея и перемещение внимания на видимое
Идолопоклонство – постоянная проблема для рода человеческого из-за лжи змея.
Его причина в том, что вера в нашу собственную внутреннюю жизнь и силу в
сочетании с потребностью в признании требует, чтобы эта сила была
продемонстрирована и замечена. Если мы не можем видеть проявлений нашей
собственной силы, мы начинаем чувствовать себя неполноценными. И в сфере
поклонения в центре внимания находится сила, проявление и почитание власти.
Беглый взгляд на идолопоклонство на протяжении веков показывает, что идолам
поклонялись за некоторые аспекты их силы, которую верующий хотел получить или
иметь. Богам поклонялись в надежде на то, что верующий получит расположение и
даже определенную часть их силы и власти. Это находится в полной гармонии с
менталитетом возможностей и угроз внутренней силы. Если человек видит объект,
обладающий силой, то для этого человека открывается возможность получить часть
этой силы при правильном подходе.
Когда речь идёт о поклонении истинному Богу, то, к сожалению, многие люди
приходят в замешательство и стремятся совместить любовь к Богу с желанием
обрести Его силу. Мы действительно нуждаемся в Его силе, но не для того, чтобы
чувствовать себя всемогущими и важными, а чтобы почитать Его, отражать Его
характер и наслаждаться взаимоотношениями с Ним. Многие люди совершают
добрые дела, долго молятся и жертвуют многим для того, чтобы завоевать
расположение Бога и получить Его силу. Такая религия пуста и лишена истинной
любви.
1 Коринфянам 13:1-3 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не

имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею

любви, - то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, - нет мне в том никакой пользы.

в. Путешествие из видимого к невидимому
Именно по этой причине и была разработана система служения в Святилище,
чтобы привести верующих обратно к невидимому, к взаимоотношениям. Из нашей
ознакомительной главы вы, должно быть, помните, что в Святилище был резкий
переход от видимого к невидимому.

ВИДИМОЕ
Жертвенник всесожжения

НЕВИДИМОЕ
Ковчег завета

Каменные скрижали

Скрижали сердца

Неизбежно возникает вопрос: если царство Божье в невидимом, то почему Он
дал израильтянам систему, которая была настолько видима? Ответ на этот вопрос
заключается в том, что Бог встречается с нами там, где мы находимся, и для того,
чтобы научить Израиль истинным принципам Своего царства, Он должен был дать им
видимую модель того, как всё это работает. Однако следует помнить, что самый
священный аспект богослужения верующие никогда не видели. Никто никогда не
видел красивые золотые принадлежности, ковчег, заповеди, кроме как верой. Также
всё Святилище было обнесено стеной, мешающей людям видеть что-нибудь извне.
Единственными реальными видимыми вещами, которые могли видеть верующие,
были жертвенник всесожжения, закланный агнец и умывальник с водой для
омовения. Всё остальное было сокрыто для всех, кроме священников, действующих
ради них.

Необходимо помнить, что целью путешествия во Святилище было написание
Закона Божьего в наших сердцах, т.е. в том месте, которое нельзя увидеть . Чтобы
сделать это результативно, процесс путешествия должен проходить через разум
верующего.
Уяснив всё это, мы можем понять, почему Иисус стремился сместить внимание
израильтян с объектов храма на земле и перевести их в небесную невидимую
действительность. Главное в земном Святилище было в том, что оно было лишь
копией невидимого небесного оригинала.
Евреям 8:1-5 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2 и есть
священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не
человек. 3 Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому
нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. 4 Если бы Он оставался на земле, то не
был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят
дары, 5 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.

У Бога всегда было намерение переместить внимание людей с видимого на
невидимое, так чтоб процесс написания Его закона в сердцах Его народа был
плодотворным. Одним из ключевых элементов служения Иисуса было переключение
мышления людей к небесному.
Луки 17:20-21 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
не придет Царствие Божие приметным образом, 21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там.
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть!

Иисус ясно сказал фарисеям, что Царство Божие невидимо для глаз, но оно внутри
человека. Не будет огромной рекламной компании, чтобы убедить иудейских
религиозных вождей в этом царстве; в него необходимо войти верой. Это смещение
мышления хорошо засвидетельствовано в разговоре между Иисусом и женщиной у
колодца.
Иоанна 4:19-24 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши
поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в
Иерусалиме. 21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей,

и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 22 Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23 Но настанет время, и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.

Когда женщина почувствовала, что Иисус понимал духовные истины, она сразу
же спросила Его о правильном расположении места поклонения. Её разум был
сосредоточен на физике и географии. Но Иисус сказал ей, что истинное поклонение
не зависит от земных зданий и места расположения. Не здания делают место святым,
но Дух Божий освящает его. Он раскрыл этой женщине истинное поклонение:
поклонение в духе (невидимом) и в истине.

г. Попытки Сатаны закрыть дверь в невидимое
Тот факт, что Бог дал видимое Святилище, словно учебник, означал, что оно
использовалось Сатаной, чтобы заставить Израиль сосредоточиться на видимой
системе поклонения. Если бы он мог удержать их внимание на системе земного
храма, он бы воспрепятствовал тому, чтоб их разум обратился к небесной
действительности и истинному невидимому Святилищу на небесах.
Если мы тщательно изучим диалог между Иисусом и иудейскими религиозными
вождями, то заметим, что этот вопрос возникал неоднократно.
Иоанна 3:3-12 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 4 Никодим говорит ему: как может
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей
и родиться? 5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от
Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух
дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так
бывает со всяким, рожденным от Духа. 9 Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты – учитель Израилев и этого ли не знаешь? 11 Истинно,
истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а
вы свидетельства Нашего не принимаете. 12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?

Иисус сказал Никодиму, что тот должен родиться заново, что в буквальном
смысле означает родиться свыше или невидимым образом. Затем Иисус принялся
объяснять невидимое воздействие Духа Божьего, которое нельзя увидеть воочию.
Никодим никак не мог понять, что необходимо сосредоточиться на невидимом.
Сатана должен был воспрепятствовать израильтянам следовать за Иисусом от
земного к небесному в их сознании. Если бы их внимание переключилось на
невидимую реальность, то они утратили бы интерес к земной видимой системе
поклонения, являющейся средством контроля иудейских религиозных вождей над
народом. Поэтому каждый раз, когда Иисус говорил об этом изменении в сознании,
иудейские вожди воспринимали Его слова как нападение на них и на их власть.
Иоанна 2:18-21 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь
власть так поступать? 19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня
воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего.

Иудеи хотели увидеть внешний или видимый знак власти Иисуса, но в ответ им
Иисус говорил о невидимом, а не о видимом. Вся система Святилища указывала на
Иисуса – божественного повинующегося посредника. Целью этой системы было
уподобить людей Иисусу; Иисус – это центр и средоточие всего, и самым важным
аспектом Христа является Его характер, незаметный для невооружённого глаза.
К сожалению, иудеи отказались следовать мыслями за Иисусом в царство
невидимого и крепко держались за свой земной храм. Интересно отметить, что из-за
вышеупомянутого утверждения Иисус в конечном счёте был осуждён на смерть.
Матфея 26:61-65 И сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать
его. 62 И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против
Тебя свидельствуют? 63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом
живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже
сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных. 65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!

Эта одержимость земным храмом, ловко вымышленная Сатаной при помощи его
лжи о внутренней силе, переключающей внимание на видимое, обернулась большой
трагедией для Израиля. Они упустили смысл данного им служения, и отвергли

Личность, находящуюся в центре их системы поклонения. С воодушевлением и
отчаянием Иисус пытался освободить их разум от глупого увлечения видимым.
Матфея 23:16-25 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется
храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 17 Безумные и слепые!
что больше: золото, или храм, освящающий золото? 18 Также: если кто поклянется
жертвенником, то ничего, если же поклянется даром, который на нем, то повинен. 19
Безумные и слепые! что больше: дар или жертвенник, освящающий дар? 20 Итак
клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; 21и клянущийся храмом
клянется им и Живущим в нем; 22 и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и
Сидящим на нем. 23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты,
аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и
того не оставлять. 24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 25
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между
тем как внутри они полны хищения и неправды.

К сожалению, они не послушали, и система, предназначенная для того, чтобы
наполнить сердце полноценной жизнью, осталась в состоянии запустения, так
характерном для царства Сатаны.
Матфея 23:37-38 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов
своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, оставляется вам дом ваш пуст!

д. Переход последователей Христа от земных символов
небесной реальности

к

Эту перемену во взглядах было трудно принять даже ученикам Христа. Они не
могли понять, почему Он должен был вернуться на небеса и стать невидимым для
них.
Иоанна 13:36-37 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему:
куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 37 Петр сказал
Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.

Иоанна 14:1-5 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В
доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я. 4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5 Фома сказал Ему:
Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?

Если бы Иисус не вернулся на небо, наша человеческая природа ставила бы в
центр внимания Его физическую личность, а не Его характер. Иисус должен был
вернуться на небо для того, чтобы наш разум научился думать о
невидимом. Благая весть заключалась в том, что Иисус будет по-прежнему
находиться с нами посредством Своего Духа. Он сможет утешать Свой народ,
будучи невидимым для нас. Через Святого Духа Иисус сможет завершить работу
написания Своего закона и Своего характера в наших сердцах.
Иоанна 14:16-18 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас
сиротами; приду к вам!
Иоанна 16:4-7 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время,
вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с
вами. 5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда
идешь? 6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. 7 Но Я
истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам.

Как храм должен был стать невидимым, так и Иисус. Всё это было частью
процесса перехода от системы, основанной на видимой власти к невидимой системе
взаимоотношений. Как прекрасно осознавать, что Иисус всё ещё с нами посредством
Своего Духа. Тот, Кто знает наши скорби и испытания и понимает проблемы
человеческой жизни, всё ещё присутствует рядом с нами и утешает нас. Как сказал
Иисус, было необходимо, чтобы Он ушёл как видимая личность и возвратился к нам
Духом, т.е. невидимой личностью, чтобы реальная работа изменения наших сердец
могла быть выполнена в той сфере, где это было нужно – в невидимом царстве
взаимоотношений.
Далее большая часть Нового Завета посвящается этому перемещению мышления
к невидимому и попыткам Сатаны воспрепятствовать этому процессу.

Деяния 6:7-15 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 8 А Стефан, исполненный
веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 9 Некоторые из так
называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из
Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и
Духу, Которым он говорил. 11 Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он
говорил хульные слова на Моисея и на Бога. 12 И возбудили народ и старейшин и
книжников, и, напав, схватили его и повели в синедрион. 13 И представили ложных
свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое
место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит
место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. 15 И все, сидящие в
синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице Ангела.
Деяния 7:48-60 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит
пророк: 49 Небо - престол Мой, и земля - подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне,
говорит Господь, или какое место для покоя Моего? 50 Не Моя ли рука сотворила все сие?.
51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы. 52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались
ныне вы, - 53 вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. 54
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. 55 Стефан же,
будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего
одесную Бога, 56 и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего
одесную Бога. 57 Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно
устремились на него, 58 и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же
положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, 59 и побивали камнями Стефана,
который молился и говорил: Господи Иисусе! прими дух мой. 60 И, преклонив колени,
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил.

Иудеи утверждали, что Стефан обращал разум народа от земного храма и
поэтому переменил обычаи Моисея – их наиболее уважаемого вождя. На суде
Стефан пытался донести до них, что Бог живёт в нерукотворных храмах; Его царство
невидимо. Вновь, в отчаянной попытке достучаться до иудеев и освободить их от
порабощающего влечения к видимому, Стефан прямо говорит им, что они и их
предки упорно сопротивляются невидимому – духовному зрению. Как знак
перемещения, которое уже произошло, и того, что Иисус действительно находился
на небесах, Стефан увидел небеса, где Иисус стоял одесную Отца. Для иудеев это

был последний шанс признать, что необходим переход к невидимому. Но вместо
того, чтобы признать это, они заставили замолчать голос взывавшего к ним
человека. Это действие окончательно решило их судьбу как народа. Как и
предсказывал Иисус, дом их остался пуст. Лишенный защиты Бога, иудейский храм
был разрушен 40 лет спустя.
К сожалению, желание ограничиться видимым храмом присутствует у нас и
сегодня. Миллионы людей верят в то, что земной храм будет восстановлен, но эта
вера отвергает всё, чему учил Иисус относительно рождения свыше. Истинные
верующие будут поклоняться Богу в невидимом Духе и утешаться незримым Духом
Христа, пока Он не придёт на облаках славы, и мы увидим Его снова, когда наши
сердца будут очищены от лжи змея, и одержимость видимым больше не будет
проблемой.
Нимрод
Христианская церковь под властью Рима

1.
Индивидуальный
диктатор/тиран
(Бытие10:10)
2. Строители и защитники города
(Бытие 11:4)
3. Самоутверждение славой (Бытие 11:4)

1. Индивидуальный диктатор/тиран
(Откровения 13:16,17)
2. Строители города и торговцы (Откровения
18)
3. Самоутверждение положением
(2 Фессалоникийцам 2:4)
4. Следование личным желаниям
4. Заповеди и Суббота изменены, чтобы
(Римлянам 1:21-32)
потворствовать личным желаниям (Дан 7:25)
5. Вера в бессмертие души (Бытие 3:4)
5. Вера в бессмертие души (Катехизис)
6. Спаситель как гордый освободитель и 6. Спаситель как гордый освободитель и
покоритель, получивший власть от солнца и покоритель
–
папа,
уполномоченный
через поклонение природе.
поклонением дню солнца и естественным
правом .
7. В центре внимания поклонение видимому 7. В центре внимания поклонение видимому

Глава 21
Поругание небесного Святилища
и служения Иисуса
В этой главе речь пойдёт об отчаянных попытках Сатаны преградить людям
путь в царство невидимого и в служение Иисуса на небесах. Естественно, этот
конфликт возглавят духовные потомки Нимрода, крепко державшегося за систему
собственной внутренней силы и, следовательно, поставившего видимое в центр
внимания.

а. Священническое служение Иисуса на небесах
Евреям 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. 15 Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи.

Служение Иисуса на земле заключалась в том, чтобы соединить род человеческий
с каналом благословения, сокрушить горы гордости и неполноценности,
сформировать совершенное повиновение в человеческом характере, который мог бы
воссоединиться с каналом благословения и отделиться от канала, созданного
Адамом, приведшего к кресту и смерти. Символом этого служения был двор
Святилища – жертвенник всесожжения и умывальник для омовения. Одержав
победу, Христос вошёл в невидимое Небесное Царство, чтобы затем вручить её
Своим верным последователям. Победа, которую одержал Иисус, становится нашей
победой посредством Его Духа.
Римлянам 8:9-11 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова на имеет, тот и не Его. 10 А если Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 11Если же Дух Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас.

Филиппийцам 1:19 Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса Христа.
Ефесянам 1:17-21 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам
Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы
вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его
для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его, 20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную себя на небесах, 21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем.
Галатам 4:6 А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «Авва, Отче!»

Поскольку последователи Христа обращают свой разум на личность Иисуса и
молят помочь им уподобиться Ему, Он посылает им Свой Дух побед, которые Он
одержал, и пребывающий в Его последователях Дух проявляется в любви, радости,
мире, долготерпении и во всех других плодах Духа Христа.
Если бы Сатана позволил Божьему народу взирать на это замечательное
служение Иисуса на небесах, то они стали бы всесильными, и он не смог бы
преодолеть их. Поэтому он вынужден был заблокировать разум верующих и не
допустить того, чтобы их взоры устремлялись на небеса на служение Иисуса.

б. Возникновение спиритизма в Риме
Конечно, в Своей мудрости и предвидении Бог знал, что Сатана будет пытаться
делать это, и за 600 лет до пришествия Христа на землю предсказал, что Сатана
сделает всё, чтоб воспрепятствовать служению в небесном Святилище и истребить
истинных последователей Бога.
Сатана будет делать это посредством системы Вавилона. В Вавилоне ему удалось
поработить Израиль физически, и после перемещения Иисуса в невидимое ему
придётся сделать это и духовно. 7-я и 8-я главы книги Даниила объясняют, как этот
процесс будет происходить. Четыре мировые империи, достигшие кульминации в
языческом Риме, должны будут уделить особое внимание духовной борьбе с
истинными последователями Христа. Верно то, что все языческие царства имели
элемент духовности, но эта новая духовность Рима должна была уподобиться

духовности Божьего Небесного Царства. Поэтому Сатана наделил Рим ложной
духовной властью, как и властью земной. Добавив этот духовный аспект, он мог
снова пойти на поле битвы за разум истинных последователей Бога, отвернув их
взор от небесного служения Христа и перекрыв канал благословения, действующий
благодаря Его посредническому служению как священника.
Даниил 7:19-21 Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был
отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и
сокрушал, а остатки попирал ногами, 20 и о десяти рогах, которые были на голове у него, и
о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. 21 Я видел,
как этот рог вел брань со святыми, и превозмогал их.

Четвертый зверь, который, как мы знаем, символизировал Рим, будет разниться
или отличаться от предыдущих царств тем, что захочет добавить духовный или
невидимый аспект, являющийся подделкой истинной невидимой системы. Этот
переход показан в пророчестве рогом, выходящим из четвертого зверя – Рима.
Даниил 8:12-13 И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он,
повергая истину на землю, действовал и успевал. 13 И услышал я одного святого
говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «на сколько времени
простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда
святыня и воинство будут попираемы?»

Власть этого рога вновь описывается в 8-й главе книги Даниила как
ниспровержение истины на землю. Процесс этого ниспровержения истины вернул
все элементы системы Святилища обратно в видимое, и, таким образом, работа по
написанию закона в сердцах народа Божьего будет утруднена и дезориентирована.

в. Нападение на небесное Святилище
В течение периода времени с четвёртого по шестой век нашей эры Римскокатолическая церковь основывалась на земных доктринах Христа. Она вела свою
деятельность по четырём основным направлениям:
1. Она изменила закон Божий, удалив вторую и четвёртую заповедь. Вторая
заповедь была необходима для защиты невидимой сути богопоклонения, а четвертая

заповедь указывает людям на источник канала благословения и на то место, откуда
исходит истинная сила и власть.
2. Она воздвигла земной храм в Риме, чтобы обратить разум верующих к земной
видимой структуре.
3. Она установила систему земных священников, которые должны будут слушать
исповедь и обещать прощение грехов. Это было подделкой служения Христа,
которая, в свою очередь, будет привлекать внимание верующих к земной и
видимой системе духовенства, а не к нашему невидимому Первосвященнику в
невидимом Святилище.
4. Была учреждена месса как видимый знак смерти Христа, а также власти
отпущения грехов. Вместо того, чтобы устремить всё внимание на Дух Христа, люди
вкушали тело Христа, чтобы получить источник духовной силы. Эта подмена едва
различима, но очень действенна, и приводила в крайнее замешательство мышление
последователей Бога.

При рассмотрении этой ужасной ситуации, когда власть рога уничтожает
Святилище Бога и преследует Его последователей, Даниил задался вопросом, как
долго это всё будет продолжаться? В ответ на это ангел задаёт тот же самый вопрос:

Как долго этой власти рога будет позволено попирать Святилище Бога, Его закон и
Его народ?
Ответ последовал немедленно:
Даниил 8:14 И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище
очистится».

Слово «очистится» также означает «восстановится». Святилище восстановится на
своём законном небесном месте в сознании людей. Оно будет восстановлено для
своего невидимого служения, так чтоб работа по написанию закона в сердцах людей
была завершена. В следующей главе мы рассмотрим, когда завершится этот период в
2300 дней, но до этого мы обсудим ещё несколько вопросов, касающихся власти
рога.
Подобно тому, как иудеи пытались противостоять Иисусу и Его служению в
течение трёх с половиной буквальных лет и запрещали Ему распространять в
сознании людей идею о рождении свыше, таким же образом власть рога в 8-й главе
книги Даниила будет противиться Иисусу в течение трёх с половиной духовных или
пророческих лет и навязывать народу земную видимую программу поклонения.
Даниил 7:25 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.

Время, времена и полувремя равняется 1260 пророческим дням, что составляет
1260 буквальных лет. Римско-католическая церковь занимала господствующее
положение с 538 года нашей эры, когда были уничтожены остготы (последнее из
арийских государств, стоявшее на её пути), вплоть до 1798 года, когда папа был взят
в плен во Франции. Книга Откровение говорит об этом следующим образом:
Откровение 13:5-8 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему
власть действовать сорок два месяца. 6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы
хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. 7 И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем. 8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге
жизни у Агнца, закланного от создания мира.

42 месяца равны 1260 пророческим дням или 1260 буквальным годам. 46
Деятельность власти рога перекрыла канал благословения и снова разрушила
семейное царство Бога. Сердца Божьего народа в очередной раз ожесточились этой
ложной системой поклонения и подверглись опустошению. Вот почему эта власть
упоминается как опустошительное нечестие.
Даниил 8:13 И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то
вопрошавшему: «на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об
опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?»

Этот период в истории справедливо назван мрачным Средневековьем. Свет
истины был скрыт системой поклонения, подвергающей нападкам Закон Божий,
Святилище и семью.

г. Наступление власти рога на царство семьи
Как мы узнали ранее, Адам и Ева в своих взаимоотношениях главенства и
повиновения были сотворены по образу Отца и Сына. Отношения Отца и Сына
являются сутью небес.
Римско-католическая система ввела Марию как Богоматерь и посредством этой
доктрины представила первоначальные отношения небес как отношения матери и
сына, точно так же, как воспринимались Нимрод и Семирамида в древнем Вавилоне.
Отношения матери и сына не отражают небесных отношений Отца и Сына и
искажают канал благословения.
Римско-католическая церковь также представила невразумительное изображение
Бога как трёх существ в одной буквальной сущности.47 Это создало ещё большую
неразбериху относительно ролей Бога как Отца и Сына. В дополнение к этому
существовала концепция, что Бог сжигает грешников в аду целую вечность. Это
было изображением не любящего Отца, а жестокого тирана, подобного Нимроду,
который мстил всем своим врагам. Даже смерть Христа на кресте подавалась как
удовлетворение мести и требование крови. Все эти учения ужасно исказили
представление о Боге как о Небесном Отце, Котрый любит нас, и о повинующемся
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Сыне, Который показывает нам, как поддерживать связь с источником
благословения.
Для дальнейших нападок на семью, Римско-католическая церковь запретила
жениться её священникам. Истинный брак является самой яркой демонстрацией
Божьего царства, и это было недопустимо. Библия ясно говорит нам, что пресвитеры
или епископы церкви Бога должны быть мужем одной жены, так чтоб они понимали
принципы благословения. Руководители церкви пренебрегли этим принципом и
поступают как епископ, не являющийся мужем. Такой человек никогда не может
быть действительно компетентным, чтобы выступать в качестве пастыря Божьего
стада в контексте семейного царства.
Как могла возникнуть такая ужасная ситуация? Как во дни Самуила, когда вожди
Израиля хотели походить на другие народы и не хотели ни в чём отличаться от них,
так же и христианской церкви было трудно отличаться от других тем, что её
система богопоклонения была почти полностью невидимой.
Христиане были объявлены атеистами, потому что они были лишены храмов,
алтарей, жертв, священников и всего великолепия, в котором, как многие полагают,
состоит сущность религии. Поскольку малообразованные личности склонны оценивать
религию по тому, что они видят. Чтобы отбросить это обвинение, христианские теологи
намеревались внести некоторые внешние обряды, которые бы воздействовали на чувства
людей так, чтобы они были в состоянии материально обладать всем тем, чего христиане
якобы были лишены, хотя и в иных формах.
А.Т Джоунс, «Секреты поклонения солнцу и великое отступление» (A.T.Jones, The Secrets
of Sun Worship and the Great Falling Away), стр.32.

Введение этих внешних или видимых обрядов создало благоприятную
возможность для того, чтобы власть рога восстала и в очередной раз взяла в плен
Божий народ. В неволе они уже больше не могли соблюдать Его защитный закон
или поддерживать связь со священническим служением Иисуса, Который бы
наделил их силой, в которой они нуждались для преодоления лжи змея.

д. Язвы суда ради освобождения женщины
Подобно тому, как Бог послал могущественные язвы или суды на Египет,
чтобы освободить женщину Сарру из плена; так же и в период верховной власти
папства, когда женщина (церковь Израиля) снова попала в плен, Бог послал суды на

духовный Вавилон, чтобы вновь освободить женщину. Эти суды подробно описаны
и символично представлены в трубах в книге Откровение в главах 8, 9 и 11.
Суды направлялись как против языческого, так и против папского Рима. Первые
четыре трубы поставили языческий Рим на колени; 5-я и 6-я трубы описывают
деятельность Османской власти и Французской революции, которая ослабила
папскую систему и затем нанесла ей смертельную рану.
После этой смертельной раны увеличилось знание, и был открыт путь для
восстановления истинных принципов Божьего царства. Как Моисей был послан
привести Божий народ к заповедям и Святилищу, то же самое произойдёт снова,
когда Израиль будет собран во второй раз.
Другим ключевым моментом, который, конечно же, нуждался в восстановлении,
было благословение или роль отца как сеятеля и восстановление семейной системы.
Служение Илии и будет заключатьсяв том, чтоб осуществить эту работу как раз
перед возвращением Иисуса.
Мал.4:5-6 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. 6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их,
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

К этой истории мы и обратимся и увидим, что после поругания Святилища в
конце 2300 дней, возникнет движение, которое восстановит Закон, небесное
Святилище и истинное представление о взаимоотношениях Отца и Сына.

Глава 22
Собирание Израиля во второй раз - Возникновение
Адвентистского движения и весть Илии
В предыдущей главе мы проследили, что Даниил говорил о власти рога, которая
возникнет и растопчет систему поклонения Христу в Святилище, изменив ключевые
элементы системы поклонения от невидимого обратно к видимому, но уже в
искажённой форме по отношению к оригиналу. Мы увидели, что эта власть была
Римско-католической церковью. Наряду с другими многочисленными изменениями
она попыталась подменить закон Божий в двух наиважнейших пунктах, удалив
вторую заповедь, противостоящую идолопоклонству и видимому поклонению, а
затем и четвертую заповедь, указывающую на творца всего живого и источник
благословения.
В 8-й главе книги Даниила был задан вопрос: «Как долго продолжится эта
власть?» Последовал ответ: «2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится
(восстановится)». Вскоре мы точно определим конец этого периода времени, но
сначала мы посмотрим на события, которые привели к кульминации этих 2300 дней.
Восстановление Святилища потребует долгого процесса признания того факта,
что все элементы системы Святилища присутствовали на небесах в царстве
невидимого. Этот процесс начался с Реформации 16-го века.

а. Начало восстановления невидимых отношений при
Реформации
Приблизительно в 16-м веке некоторые люди начали реально подвергать
сомнениям библейскую чистоту Римско-католической церкви. Вплоть до этого
времени очень немногие люди имели Библии или сами могли её читать. Они
попросту доверяли священникам и полагались на их руководство в духовных
вопросах. Но где-то в это время был изобретён печатный станок, и книги начали
быстро распространяться. Библия печаталась массовыми тиражами на многих

языках, что вызвало гнев и недовольство Римско-католической церкви. Среди тех,
кто тщательно изучал Библию, был Мартин Лютер.
Главной особенностью Римско-католической церкви была Месса. Месса – это
обряд, при котором священник призывал личность Христа с небес в хлеб причастия.
Вкусив этот хлеб, верующий получал прощение и отпущение грехов. Этот обряд
полностью отрицал истинное служение Иисуса на небесах. Он также требовал от
людей явно видеть Иисуса в хлебе причастия. Фактически церковь поклонялась
этому хлебу как Богу, открыто нарушая этим вторую заповедь, осуждающую
идолопоклонство.
После тщательного исследования Библии Мартин Лютер написал:
«Месса в папстве является величайшей и самой ужасной мерзостью, так как она явно и
убедительно находится в противоречии с главным догматом [Иисус умер и воскрес для
нашего оправдания] и при этом изо всех других и прежде всех других папистских идолов
она считалась главной и наиболее благовидной. Поскольку утверждалось, что Месса, даже
если её жертвоприношение и действие совершалось злодеем, освобождала людей от их
грехов как в этой жизни, так и в чистилище, хотя только Агнцу Божьему следует и
должно делать это». Мартин Лютер, «Шмалькинденские артикулы», Артикул 2.

По мере того, как Лютер продолжал писать и выступать, многие начали замечать
то состояние плена, в котором находилась церковь. Мартин Лютер даже написал
книгу под названием «Вавилонский плен», в которой он обратил внимание на
множество ложных учений, поработивших сознание людей.
Историк Дж.А. Уайли дал очень интересную оценку тому, что происходило в то
время:
«Вместо иерархии, источник власти которой располагался на семи холмах, откуда он
передавался через мистическую цепь, связывавшую всех других священников с Папой
Римским, как кабель передает электрический разряд от континента к континенту, они
установили всеобщее священство верующих. Их источник власти на небесах, и вера,
словно цепь, связывает их с ним; Святой Дух – масло, которым они помазаны, а
приносимые ими жертвы – это не жертвы искупления, совершённого раз и навсегда
Вечным Священником, а жертвы очищенных верой сердец и жизни, которую та же самая
божественная благодать делает плодотворной в святости. Это была великая революция.
Древний и устойчивый порядок был упразднен; введен был совершенно иной». «История
протестантизма» преподобного Дж.А. Уайли, The History of Protestantism by Rev.J.A. Wylie,
том 1, страница 843.

Это высказывание чётко определяет проблему. Римско-католическая система
отстранила людей от источника жизни и разработала свой собственный источник,
который не создает жизни.
Иеремия 2:13 Ибо два зла сделал Мой народ: Меня, источник воды живой, оставили, и
высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.

Реформаторы обратили свой разум к небесам, откуда поступал истинный
источник силы. Они установили связь с Иисусом – Истинным Священником – и
молились непосредственно Ему, прося власти и силы. Церковь могла бы быть
каналом благословения и указывать людям на Христа в небесном Святилище, но
вместо этого она вставала на пути людей и перекрывала их сознание для восприятия
истины.
Реформация при Лютере, Тиндале и других начала работу по восстановлению
невидимого поклонения в системе Святилища. Но оставалось ещё многое, что
нужно было изменить. Церковь увела людей так глубоко в темноту, что требовалось
некоторое время, чтобы её преодолеть. Реформаторы восстановили служение Иисуса
как священника в Небесном Царстве, но они не раскрыли необходимость в системе
Святилища также и на небесах. К счастью, Бог призвал народ, который указал на
небесное Святилище в исполнении пророчества относительно 2300 дней.

б. Рассеяние, негодование и собирание Божьего народа
Завершение этих 2300 дней, упомянутых в книге Даниила 8:14, содержит ещё
одну подсказку в 19-м стихе той же главы.
Даниил 8:19 И сказал: вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это
относится к концу определенного времени.

В нем упоминается, что 2300 дней также будут концом гнева. Этот гнев
возвращает нас ко времени Израиля и к обетованиям благословить за верность и
проклять за отказ придерживаться элементов поклонения, которые позволят
Израилю поддерживать связь с каналом благословения.

Книга Второзаконие даёт нам контекст этого возмущения или гнева, описанного в
8-й главе книги Даниила. Это связано с заветом, который Бог заключил с Израилем
для соблюдения Его заповедей и верного поклонения в соответствии с данной
системой Святилища.
Второзаконие 29:9-15 Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам
иметь успех во всем, что ни будете делать...13 ...дабы соделать тебя сегодня Его народом, и
Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и
Иакову. 14 Не с вами только одними Я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, 15
но как с теми, которые здесь с вами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми,
которых нет здесь с нами сегодня.

Если Израиль будет это исполнять, то канал благословения и защиты останется
открытым, но если они не будут этого делать, то их дети будут расти без
благословения, и будет существовать опасность, что они станут тиранами или
почувствуют сильное искушение походить на другие народы, а не отличаться от всех
остальных. Этот процесс может причинить невероятные страдания семьям Израиля,
и Бог называет этот процесс гневом или негодованием. И хотя народ является
причиной всего происходящего, Бог берёт на себя ответственность за случившееся,
потому что Он не вмешивается, чтобы предотвратить то, что происходит.
Второзаконие 29:16-28 Ибо вы знаете, как мы жили в земле Египетской и как мы
проходили посреди народов, чрез которые вы прошли, 17 и видели мерзости их и кумиры
их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них. 18 Да не будет между
вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от
Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами
корня, произращающего яд и полынь, 19 такого человека, который, услышав слова
проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «я буду счастлив, несмотря на то,
что буду ходить по произволу сердца моего»; и пропадет таким образом сытый с голодным;
20 не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого
человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в сей книге, и изгладит
Господь имя его из поднебесной; 21 и отделит его Господь на погибель от всех колен
Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона. 22
И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который
придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее
Господь: 23 Сера и соль, пожарище – вся земля; не засевается и не произращает она, и не
выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима,

которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей. 24 И скажут все народы: за
что Господь так поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его! 25 И скажут: за
то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда
вывел их из земли Египетской, 26 и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им,
богам, которых они не знали, и которых Он не назначал им: 27 за то возгорелся гнев
Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные в сей книге; 28
и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг
их на другую землю, как ныне видим.

Как мы увидели, Израиль всё же оставил завет, стал поклоняться другим богам и
подверг своих детей неполноценности, следующей из проклятия тех, кто находится
вне канала благословения. Частью этого негодования станет рассеяние Израиля.
Рассеяние Израиля лишит его лидерства, необходимого для того, чтобы быть
каналом благословения. Рассеяние Израиля лишит его этого канала благословения, и
тогда овцы останутся без назначенного пастыря. У сирот и вдов не будет отца, чтобы
благословить их, поэтому проклятие будет распространяться. Это рассеяние
упоминается неоднократно:
Левит 26:27-33 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, 28 то
и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, 29 и будете есть плоть
сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; 30 разорю высоты ваши и разрушу
столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя
вами; 31 города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять
приятного благоухания жертв ваших; 32 опустошу землю вашу, так что изумятся о ней
враги ваши, поселившиеся на ней; 33 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч,
и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены.

Это рассеяние, конечно же, происходило при ассирийцах и вавилонянах.
Исаия 10:5-6 О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование! 6 Я
пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление
ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
Иеремия 9:13-16 И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я
постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему; 14 а ходили по
упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. 15 Посему так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их

водою с желчью; 16 И рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их,
и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.

Хотя Израиль оставил Бога и обратился к другим богам, Господь обещал через
Своих пророков, что Он соберёт Израиль во второй раз.
Исаия 11:11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить
Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и
у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря.

Когда состоится это воссоединение? Вы могли заметить, что Бог сказал, что Он
накажет Израиль всемеро за его грехи. Относительно пророческого времени эти семь
раз составляют 2520 лет.
После правления царя Соломона Израиль был разделён на два царства. Северное
царство было взято в плен Ассирией в 723 г. до н.э., а царь Южного царства –
Манассия – был взят в Вавилон в 677 г. до н.э.
2 Паралипоменон 33:11 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского,
и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.

Если мы прибавим 2520 лет к 723 г. до н.э. и к 677 г. до н.э., то приблизительно
получим даты – 1798 г. и 1844 г. Год 1798 знаменателен тем, что в этом году Папа
Римский был взят в плен. Одним из результатов этого можно назвать возрождение
огромного интереса к исследованию книги Даниила ради объяснения и понимания
этого весьма значимого события.
Это негодование будет простираться за пределы времени буквального Израиля
вплоть до периода времени духовного Израиля. Последовательность этого
возмущения изложена в книге Даниила в главах 10-12.
В 11-й главе Даниил говорит о разных государствах на протяжении веков, которые
будут господствовать над Божьим народом и разными способами препятствовать
ему правильно поклоняться Богу. В 36-м стихе прямо говорится о Римскокатолической церкви и ее связи с негодованием.
Даниил 11:36 И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и
возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет
иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится.

Исследователи 11-й главы книги Даниила понимают, что последовательность
времени начинается приблизительно в 539 г. до н.э. в период Мидо-Персии вплоть
до конца мира. Этот переход от буквального Израиля к духовному Израилю имеет
важное значение. Авторы Нового Завета ясно передавали духовную концепцию
Израиля:
Римлянам 2:28-29 Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание,
которое наружно, на плоти; 29 но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое
в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.
Галатам 3:26-29 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 29 Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

После того, как Христос пришёл и проповедовал народу, гражданство в Царстве
Божьем основывалось уже не на рождении, а на духовном учении Христа – на
соблюдении заповедей Божих и вере в Иисуса.
Так же, как буквальный Израиль был рассеян буквальным Вавилоном, так и
духовный Израиль был рассеян духовным Вавилоном. Весь этот процесс времени
займёт 2520 лет и закончится в 1844 году.
В это время Бог объединит Израиль во второй раз таким же образом, как Он
сделал это в первый раз. В первый раз Он собрал Израиль, когда вывел их из Египта,
дал им Свои заповеди, Святилище и направил их с помощью пророка Моисея ко
многим другим важным истинам относительно здравоохранения, образования и
гражданской жизни. Собрать Израиль во второй раз означает, что Он сделает всё это
снова. Именно это и произошло приблизительно в 1844г.

в. Возникновение Адвентисткого движения
Одним из внимательных исследователей Библии после 1798 г. был Уильям
Миллер. Он был деистом, т.е. он полагал, что Бог – это отсутствующий господин. Он
сотворил мир, а затем предоставил человека самому себе. Но после участия в составе
Американского народного ополчения в сражении возле города Платтсбург, когда он
увидел, как значительно уступающие по численности американцы победили хорошо

организованных британцев, он стал задаваться вопросом участия Бога в делах
человека, поскольку ему казалось совершенно невозможным, чтобы американцы
выиграли сражение.
В ходе исследования Уильям Миллер установил некоторые очень важные
правила толкования Писания. Так как он не был членом ни одной из существующих
в его время церквей, на него не оказывали прямого влияния их учения. Уильям
Миллер пришёл к выводу о преимуществе последовательного метода толкования
Священного Писания. Вместе со своими друзьями-деистами он первоначально
полагал, что в Библии полно ошибок и несоответствий. После опыта сражения при
Платтсбурге он почувствовал, что ему необходимо увидеть, сможет ли он
согласовать все эти несоответствия. Чтобы сделать это, ему был необходим
последовательный метод исследования Библии. Если бы он мог использовать метод,
который бы последовательно объяснял все кажущиеся противоречия Библии, он
нашёл бы ответы, которые искал. Полный список правил толкования Библии
Уильяма Миллера включен в приложение, здесь мы упомянем лишь некоторые.
ПРАВИЛО I.
Значение каждого слова обязательно должно учитываться при рассмотрении
представленной в Библии темы.
ПРАВИЛО II.
Всё Писание жизненно необходимо,
прилежном применении и исследовании.

и оно доступно для понимания при

ПРАВИЛО IV.
Чтобы понять доктрину, соедините всё Писание воедино по тому вопросу, который
вы желаете изучить; затем пусть каждое слово прозвучит в присущем ему значении,
и если вы сможете сформулировать свою теорию без противоречия, вы не
ошибётесь.

ПРАВИЛО V.
Священное Писание должно толковать само себя, поскольку оно само является
мерилом. Если я полагаюсь на учителя, который разъясняет мне Писание, и он
строит догадки о его значении или желает истолковать его по-своему из-за своего
какого-то определённого вероучения или для того, чтобы показать свой ум, то в
таком случае моим мерилом будет не Библия, а догадки, желание, вероучение или ум
моего учителя.
ПРАВИЛО VI.
Бог открыл грядущее через видения, в символах и притчах, и таким образом одни
и те же события были явлены многократно в различных видениях или в различных
символах и притчах. Если вы хотите их понять, то необходимо всё объединить
воедино.
При помощи внимательного и последовательного метода, Уильям Миллер начал
изучать 8-ю главу книги Даниила и стал обдумывать значение этих 2300 дней.
Он заметил, что даты для начала отсчёта 2300 дней не было и что в конце 8-й
главы Даниил всё ещё не понимал видение относительно этого периода времени.
Обнаружив связи между 8-й и 9-й главами книги Даниила, он увидел, что время
начала семидесяти седьмин в 9-й главе Даниила совпадало с временем начала
отсчёта для этих 2300 дней.
Как и в случае пророчества о семидесяти седьминах, последовательное
применение требовало, чтобы 2300 пророческих дня рассматривались как 2300 лет.
Начальной датой для этих семидесяти седьмин был 457 г. до н.э. Когда Уильям
Миллер делал вычисления, он включил нулевой год в переходе от летоисчисления
до нашей эры к нашей эре. Это привело его к 1843 году.
Уильям Миллер также внимательно изучал пророчества относительно
негодования и решил что период «всемеро» в 26-й главе книги Левит также
завершился в этом же 1843 году. Дополнительные пророчества о 1290 и 1335 годах,
обнаруженные в 12-й главе Даниила, также связаны с этой датой. Подробный анализ
этих пророчеств выходит за рамки этой книги, но Уильям Миллер определил, что
1290 лет закончились в 1798г. и что 1335 лет, начавшиеся в то же самое время,
закончились в 1843г.

Уильям Миллер был озадачен, когда, используя последовательный метод
исследования Библии, он обнаружил, что несколько линий пророчества
заканчивались в 1843 году.
Сделав это открытие, он сразу почувствовал потребность поделиться своими
результатами с миром, но подобно Моисею, он не осмелился сделать это. Он думал,
что, возможно, он не прав, и хотел удостовериться в этом. Его открытие было
сделано в 1818 году после двух лет основательного исследования Библии, но Уильям
Миллер посвятил ещё 12 лет поискам несоответствий в своих рассуждениях. Он
пытался искать всевозможные причины, чтобы опровергнуть своё открытие, но так
и не смог найти ничего существенного.
Наконец, в 1831 году, после упорной борьбы с Господом, он начал свою
проповедь. Он начал с малого, но через нескольких лет стал проповедовать в
больших и малых городах.
Уильям Миллер проповедовал, что очищение
Святилища в 1843 году
подразумевало пришествие Христа для воссоединения Своего народа. Верно то, что
Бог соберёт Свой народ, но прежде, чем это произойдёт, должна быть восстановлена
истина относительно закона и Святилища.
После окончания 1843 года Миллер и многие тысячи верующих полагали, что
нулевой год был ошибочно добавлен в подсчёты и фактической датой был 1844 год,
а не 1843.
Эта весть разошлась по всем миссиям в мире, и вместе с Уильямом Миллером к
выводу о конце этого периода времени пришли и другие исследователи; повсюду
людей призывали к ответственности. Ширилась весть о том, что наступил час суда
Божьего, и что они должны подготовиться.
К сожалению, последователи Миллера были разочарованы, потому что Иисус не
пришёл и в 1844 году. Они правильно определили дату, но ошиблись относительно
события. Как буквальный Израиль должен был выйти из Египта, познать истину о
Святилище, Законе и Субботе, а затем войти в землю обетованную, так и духовному
Израилю предстояло сделать то же самое.

I. Восстановление небесного Святилища
После большого разочарования многие из последователей Миллера, заявлявших
ранее о своей вере в движение, оставили его. Но небольшая группа исследователей
Библии после многочисленных молитв и исследования сердца пришли к осознанию
того, что по окончанию 2300 дней начиналось служение Иисуса в небесном
Святилище. Исследователь Библии Хирам Эдсон связал деятельность, описанную в
7-й главе книги Даниила, касающуюся суда над властью рога, с событиями 8-й главы
послания к Евреям относительно небесного Святилища. Он также заметил связь с
14-й главой книги Откровение и описанным там часом суда.
Евреям 8:1-2 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2 и есть
священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а
не человек.

В 1844 году небесное Святилище было восстановлено в сознании группы
христианских верующих. Восстановление этой истины о Святилище завершило
период рассеяния Израиля, и теперь могло начаться воссоединение. Не могло быть
никакого собрания Израиля без Святилища в своем надлежащем месте. Теперь,
когда эта небольшая группа христиан взирала на небесное Святилище, они могли
вновь обрести канал благословения.

II. Восстановление Закона Божьего
Целью Святилища было написание Божьего Закона в наших сердцах, в результате
чего канал благословения, исходящий от Бога, будет под защитой. Для этой группы
людей, называющих себя адвентистами, Божий Закон приобрёл намного большее
значение, чем когда-либо прежде, не потому, что он был написан на камне тысячи
лет тому назад, но потому, что теперь закон пребывал на небесах в Святилище. Это
не было явлением прошлого, но чрезвычайно актуальным событием настоящего
времени. Опыт Божьего народа, взирающего на Божий Закон, описан Иоанном,
когда он говорит:
Откровения 11:19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме
Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.

Признание Закона Божьего привело их к еще одному важному открытию –
Субботы.

III. Восстановление Субботы
Теперь, когда адвентисты взирали в небесное Святилище на служение,
совершаемое Иисусом на небесах, их разум был направлен на отрывок 7-й главы
книги Даниила.
Даниил 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. 10 Огненная река выходила и
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи
сели, и раскрылись книги.

Для Израиля судный день совершался один раз в году во Святом Святых.
Параллельный отрывок в 8-й главе Даниила раскрывает это событие.
Даниил 8:14 И сказал мне: «на две тысячи вечеров и утр; и тогда святилище очистится».

Судом в Израиле называлось очищение Святилища. Это было одно и то же
событие. Основанием для суда был закон, находящийся в ковчеге во Святом Святых.
Эта концепция суда дополнялась далее приговором предупреждающих ангелов в
14-й главе книги Откровение, которые появляются непосредственно перед Вторым
пришествием, чтобы предупредить о суде.
Откровение 14:6-7 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; 7 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.

Описание суда в 14-й главе книги Откровение напрямую связано с поклонением
Тому, Кто сотворил небо и землю. Единственное место, где эта концепция
раскрывается в контексте закона и суда – это 4-я заповедь о Субботе.
Восстановление Субботы в очередной раз обратило сознание людей к источнику
канала благословения. Канал благословения не работает должным образом без
чёткого понимания, откуда берёт своё начало жизнь, и как она поддерживается.
Заповедь о Субботе учит нас всему этому.

IV. Восстановление концепции о состоянии мёртвых и Втором
пришествии
Вера в Субботу явилась причиной того, что адвентисты укрепились в своих
взглядах на Бога как на единственный источник жизни. Это в свою очередь
заставило их усомниться в вере в бессмертие души. Ещё одной причиной того,
почему они обратили внимание на это учение, был тот факт, что теперь они знали, в
какое время будет проходить суд на небесах. Временем начала суда, как мы
отмечали, был 1844 год. Именно во время суда и будет определено, кто получит
вечную жизнь, а кто нет.

Большинство христиан верили в то, что, когда верующие умирали, они шли
прямо на небо, но суд, начавшийся в 1844 году, полностью опровергал подобную
веру. Они обратили внимание на то, что Иисус сказал в конце книги Откровение:
Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его.

Награда вечной жизни будет вручена при Втором пришествии Христа в конце
мира. Поэтому люди не могут получить свою награду, пока не придёт Христос на
облаках славы. Обратите внимание на то, что говорит Библия:
1 Фессалоникийцам 4:15-17 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие,
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 16 потому что Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Библия ясно говорит, что когда Христос вернётся, мертвые воскреснут прежде, а
затем и живые будут восхищены вместе с ними. Господь сначала должен спуститься,
чтобы принять Своих верных людей, прежде чем они поднимутся на небеса.
Иов 14:10-13 А человек умирает и распадается; отошел, и где он? 11 Уходят воды из
озера, и река иссякает и высыхает: 12 так человек ляжет и не станет; до скончания неба он
не пробудится и не воспрянет от сна своего. 13 О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и
укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне!

Как утверждает Иов, человек не воспрянет вновь до скончания неба, а это
событие произойдет при Втором пришествии.
2 Петра 3:10-12 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так
все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?

Истина о состоянии мёртвых разрушала ложь змея, заявившего, что вы не умрете.
Она также усиливала истину о том, что жизнь исходит только от Бога, и что мы
можем получить её, лишь имея тесную взаимосвязь с Ним.

V. Восстановление взаимоотношений Отца и Сына
Ещё одна жизненно важная истина, ставшая очевидной для адвентистов,
заключалась в том, что во многих местах 7-й главы книги Даниила говорилось о
двух личностях в небесном Святилище, принимающих участие в суде.
Даниил 7:9, 13, 14 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. 13 Видел я в ночных
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет,
и царство Его не разрушится.

Эта власть, которая была дана Христу, является параллелью камня, разбившего
истукана во 2-й главе книги пророка Даниила. Суд в 7-й главе Даниила описывает
восстановление церкви Христа и вступление в семейное царство взаимоотношений,
которое никогда не прейдет. Эпохе никчемного правящего тирана придет конец!
Хвала Господу!
Но, как мы уже упоминали, Библия говорит, что Ветхий днями и Сын
Человеческий совершали служение в буквальном Святилище на небесах. Этот факт
побудил адвентистов действительно задуматься о взаимоотношениях Отца и Сына.
Обратите внимание, что сказал по этому поводу Джеймс Уайт, один из основателей
Адвентистского движения:
«Говорит пророк Даниил: «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». Дан. 7:9. «Видел я в ночных
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство». Дан. 7:13,14

Вот возвышенное описание служения двух действующих лиц – Бога Отца и Его
Сына Иисуса Христа. Отвергни их личности, и не останется никакой определенной
идеи в этих цитатах из книги Даниила. В связи с этой цитатой прочитайте утверждение
апостола, что Сын был образом ипостаси Своего Отца. «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его...» Евр. 1:1-3 48
Святое Святых, содержащее ковчег с Десятью заповедями, открылось тогда для нашего
Великого Первосвященника, чтобы войти и совершить искупление для очищения
Святилища. Если мы берём на себя смелость говорить, что нет никакого буквального
ковчега, содержащего Десять заповедей на небесах, то мы можем сделать следующий шаг и
отвергнуть буквальный город и буквального Божьего Сына. Конечно, адвентистам не
следует выбирать духовную точку зрения, отличную от той, которую мы представили. Мы
не видим никакого промежуточного пути, которым можно воспользоваться». 49

Чтобы правильно понять изложенное в 7-й главе книги Даниила, Отец и Сын
должны рассматриваться как две отдельные личности, иначе изложенное не будет
иметь смысла. Их представления о Боге интерпретировались через их понимание
системы небесного Святилища.
Римско-католическая церковь, перекрывшая канал благословения тем, что
внесла замешательство в сознание людей относительно закона, Святилища и
состояния мёртвых, развила довольно странное учение о Боге, называемое Троицей.
Три личности в одной сущности, странный мистический союз, бросающий вызов
разуму, и который необходимо принять как стоящий выше нашего понимания – вот
что такое Троица.
Это учение о Боге, которое Рим называет Троицей, делает невозможной веру в
служение в небесном Святилище. Чтобы восстановить небесное представление о
системе Святилища, Божьему народу необходимо правильно понимать действующие
лица в 7-й главе книги Даниила, в противном случае они никогда не увидят его, и
воссоединение не сможет начаться. Многие делают вывод, что точка зрения этих
ранних адвентистов была неверной и нуждалась в развитии. Всегда есть
возможность развития, но ключевой момент заключается в том, что для правильного
понимания учения о Святилище, необходимо правильно понимать взаимоотношения
48
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Дж. С. Уайт, «Личность Бога» (J.S.White, The Personality of God) , стр.3 и 4
Дж. С. Уайт, «Притча»(J.S.White, The Parable), стр. 16

Отца и Сына, и любое развитие, которое будет иметь место, должно соответствовать
правильным представлениям о взаимоотношениях Отца и Сына.
Другая причина, для чего необходимо было понимать Их взаимоотношения,
состояла в том, что они восстанавливали правильное воззрение на принципы
главенства и повиновения. Адам и Ева были созданы по образу Отца и Сына. Образ
включал принципы главенства и повиновения. Канал благословения не мог
правильно
функционировать
при
неверном
понимании
божественного
повинующегося посредника. Как мы уже отметили, божественным повинующимся
посредником выступает Христос и, к счастью, правильное восприятие служения в
небесном Святилище восстановило все эти жизненно важные моменты.

г. Прочная платформа
Фрагменты мозаики начали складываться в одно целое. Святилище, закон, суд,
состояние мёртвых и Второе пришествие – всё связано вместе, чтобы построить
платформу, на которой может воссоединиться духовный Израиль. Весть последнего
предупреждения для созыва людей на эту платформу можно найти в книге
Откровение 14:6-12. Она обычно называется Трехангельской вестью, и каждая её
часть - это шаг, приводящий вас на прочную платформу.

Благодаря Адвентистскому движению Бог заложил платформу для воссоединения
Своего народа и восстановления принципов Его царства семьи. Всё было готово для
того, чтобы защитные принципы закона были в полной мере написаны в наших
сердцах, так чтобы мы могли воздать славу Ему, Сотворившему небо и землю.

Глава 23
Бракосочетание во Святом Святых – Суд
a. Бракосочетание и свободное функционирование канала
Как мы уже упоминали, система Cвятилища была разработана Богом для
написания Его защитного закона Десяти заповедей в наших сердцах, с тем чтобы мы
всегда поддерживали связь с Ним и с каналом благословения.
Этот путь начинается во дворе и достигает наивысшей точки в Святом Святых. В
этом месте Божий Закон запечатлевается в разуме Его народа, и канал благословения
становится доступным во всякое время. Чтобы запечатлеть закон в нашем разуме,
необходим переход от видимого к невидимому, как мы уже отмечали.

ВИДИМОЕ
Жертвенник всесожжения

НЕВИДИМОЕ
Ковчег завета

1

2

Пророчества, указывающие на время в 8-й и 9-й главах книги Даниила,
определяют ключевые моменты этого пути. Центр видимого квадрата будет
достигнут через семьдесят седьмин, как сказано в 9-й главе книги Даниила. Центр
невидимого квадрата – через 2300 дней.

2300 лет

490 лет

Двор
31 г.н.э

Крест

Святое
Святых

Святое
1844

Суд

Вхождение во Святое Святых, как мы отметили, является запечатлением закона
в разуме народа Божьего. Поскольку этот закон является отражением Христа, то этот
процесс запечатления можно сравнить с бракосочетанием, когда двое становятся
одним. Разум Христа и Его народа становятся одним целым.
Как мы утверждали неоднократно, это происходит не потому, что Божий народ
достаточно хорош, а потому, что это состояние единства означает, что канал
благословения теперь постоянно открыт, и мышление Христа имеет неограниченный
доступ до Его народа. Как утверждал Иисус:
Иоанна17:21-22 ...Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую Ты дал Мне,
Я дал им: да будут едино, как Мы едино.

Это единство непосредственно исходит от совершенного повиновения жизни,
исходящей от Отца. Когда Церковь полностью повинуется Христу, канал изливается
в совершенстве, и Христос открывается Своей невесте.
Ефесянам 5:23-24 Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он
же Спаситель тела; 24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во
всем.

Брак Христа с Церковью также выражен как брак между Христом и городом
Иерусалимом. Этот город представляет собой народ Божий, который в полной мере
повинуется принципам царства семьи и канала благословения.
Откровение 21:2-3 И я, Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

Бракосочетание также описано Иисусом в притче о десяти девах в 25-й главе
Евангелия от Матфея. Люди, пришедшие на бракосочетание, это те, кто всегда
поддерживает связь с каналом благословения, символом которого является масло, –
Дух Христа. По какой-то причине у половины дев закончилось масло, их связь с
источником прервалась, и они упустили из виду Дух Христа, Который готовит их к
бракосочетанию и запечатлевает закон в их сердцах.
Чудный брак Христа и Его невесты полностью восстанавливает канал
благословения, и Дух Христа свободно изливается к Его повинующейся невесте и
производит плод Духа.
Колоссянам 1:27 ...Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне
сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.
Исаия 8:16 Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих.

б. Отклонение приглашения на брачный пир
Каждый приглашен на эту свадьбу, но, к сожалению, многие не приходят, либо
потому, что они любят принципы внутренне присущей силы, лежащие в основе
царства Сатаны, либо они чувствуют себя недостойными из-за своей собственной
несостоятельности, что в реальности одно и то же – сосредоточенность на
внутренней силе. Вот что Иисус говорит о тех, кто отвергает приглашение на
бракосочетание:
Матфея 22:2-10 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный
пир для сына своего 3 и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели
придти. 4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой,

тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир. 5 Но они,
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 6 прочие же, схватив
рабов его, оскорбили и убили их. 7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска
свои, истребил убийц оных и сжег город их. 8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
готов, а званые не были достойны; 9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите
на брачный пир. 10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и
добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.

Как печально, что многие выбирают тьму более, нежели свет; они скорее будут
крепко держаться любви к собственной внутренней силе, чем повиноваться
божественному повинующемуся посреднику и быть наполненными мирным и
любящим Духом Божьим.

в. Исследование достоинства
Служение Иисуса в Святом Святых состоит в исследовании тех, кто
действительно верит в Него и утратил всякое доверие ко лжи змея о внутренне
присущей силе. Их сознание прояснилось истиной о Законе, Святилище, Субботе и
состоянии мёртвых, и они предпочли поверить в то, что Христос делает их
достойными; потому что верой они убеждены в том, что победы Иисуса на земле
щедро дарованы им и верят, что они являются возлюбленными чадами Божьими.
Великое испытание суда – это то же испытание, через которое прошёл Иисус в
пустыне искушения. Верим ли мы в то, что мы дети Божьи, просто потому, что Бог
сказал это в Своём Слове и верим ли в то, что Он позаботился обо всём
необходимом; или мы сомневаемся в Нём и сосредоточиваемся на своих неудачах,
ошибках, слабостях и недостатке исполненных добрых дел? Простая вера в то, что
мы дети Божьи, и что Бог может восстановить в нас Свой образ, обеспечивает нам
высокую самооценку; эта самооценка не имеет ничего общего с тем, чего мы можем
добиться или достичь сами, потому что у нас нет никакого врождённого потенциала
совершить хотя бы один добрый поступок.
Нашу уверенность в том, что мы являемся детьми Божьими по вере,
символизирует ношение особой одежды, данной Богом для брачного пира.
Матфея 22:11-14 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не
в брачную одежду, 12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же

молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов; 14 ибо много званых, а мало избранных.

Библия ясно говорит, что царь осматривает гостей, чтобы убедиться, одеты ли
они в брачную одежду. Этот осмотр является судебным решением, описанным в 7-й
главе книги Даниила, где книги раскрылись, и все были исследованы, чтобы увидеть,
что они одеты в брачную одежду.
Без ясного осознания себя как сына или дочери Бога, без исходящего из этого
всего чувства собственного достоинства и уверенности в себе, это исследование
будет вселять огромный страх. Люди, поддерживающие концепцию той или иной
формы внутренне присущей силы, никогда не захотели бы участвовать в этом суде.
Они не спешат отказываться от лжи змея и надеются на то, что этого суда не будет.
Они предпочитают верить в то, что Иисус уже всё сделал для них, и они могут
скрывать под этим именем все свои отвратительные грехи.
Исаия 4:1-5 И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: «свой
хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим
именем, - сними с нас позор». 2 В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и
плод земли – в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. 3 Тогда оставшиеся на
Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для
житья в Иерусалиме, 4 когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь
Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. 5 И сотворит Господь над всяким
местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание
пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров.

Исаия говорит нам, что вся церковь (семь женщин) пытается овладеть мужчиной
(Иисусом) и сказать Ему: мы будем жить по своему усмотрению, но мы хотим,
чтобы Твоё имя помогло нам перестать чувствовать себя виноватыми из-за наших
грехов. Эти несчастные люди называют себя иудеями, однако это не так.
Откровение 3:9 Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и
поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.

В этом отрывке говорится о церкви Филадельфии, которая пророчески
существует в то время, когда готовится начало судебного разбирательства.

Отрывок из 4-й главы книги Исаии говорит о том, что Бог омоет грязь и сожжёт в
огне наши грехи для того, чтобы мы могли действительно пребывать с Ним в связи.
Мы должны быть исследованы, чтобы увидеть, существуют ли в нас какие-либо
остатки лжи змея. Эти принципы настолько глубоко проникают в сердце человека,
что без призыва к суду мы никогда не узнали бы, что они там есть. Подобно
неразумным девам, мы могли бы подойти к двери, искренне надеясь войти, и быть
повергнутыми в шок, услышав, что Иисус никогда не знал нас.
Хвала Господу за суд, который готовит нас к бракосочетанию. Давайте споём
вместе с Давидом:
Псалом 25:1-6 Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на
Господа, не поколеблюсь. 2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности
мои и сердце мое, 3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, 4 не
сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду; 5 возненавидел я сборище
злонамеренных, и с нечестивыми не сяду; 6 буду омывать в невинности руки мои и
обходить жертвенник Твой, Господи.

Подобно Давиду, мы не должны бояться суда, и, будучи детьми Божьими, мы
можем искренне пребывать в уверенности. Но единственный путь для Божьих детей
постоянно чувствовать себя в безопасности – это верить словам Бога,
воскликнувшего: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Мы должны обратить свои сердца к Отцу и довериться Ему, иначе нам будет
слишком страшно войти во Святое Святых и предстать перед судом.

Глава 24
Война против семьи в последнее время – Остаток
Божьего царства семьи
а. Семья и Новый мировой порядок
Суд достигает своей наивысшей точки в праздновании бракосочетания, когда
канал благословения открыт. Под влиянием благословения дети Божьи не боятся
суда, но приветствуют его.
Мы не ожидаем, что Сатана будет сидеть сложа руки в то время, когда
совершается бракосочетание; он жаждет сделать всё возможное, чтобы разрушить
брак и не позволить как можно большему числу людей стать частью невесты.
Откровение 12:17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса
Христа.

Сатана был ревностным исследователем пророчеств Библии, и он знал, когда
начнётся суд. Он знал, что, если он разрушит семейную ячейку и внесёт смятение в
роли мужа и жены, то ему удастся перекрыть канал благословения, и таким образом
ему будет намного легче втянуть людей в систему ценностей, основанную на
достижениях, и, следовательно, лишить их возможности подготовиться к судебному
бракосочетанию, либо внушив им страх перед судом, либо заставив их отречься от
всей концепции как нехристианской.
Как и во дни Нимрода, те, кто сегодня поддерживают модель самозарождения
жизни, признают, что для осуществления управления обществом любая властная
структура, стоящая на пути у правительства или конкурирующая с ним, должна
рассматриваться как угроза и должна быть устранена. Учёным хорошо известно, что
существуют небольшие группы состоятельных людей, занимающихся созданием
Нового мирового порядка. Они планируют осуществить переход от отдельных
национальных государств к глобальной системе с единым правительством, единой
экономикой и единой системой богопоклонения.
Библия говорит об этой грядущей в последние дни системе следующим образом:

Откровения 13:15-17 И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и
говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17 и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его.

Мы обратим внимание не на начертание власти этого зверя, а скорее на тот факт,
что он получает власть убивать или миловать; он навязывает систему поклонения и
может запретить людям покупать или продавать, так что по сути он имеет власть
распоряжаться жизнью и смертью, деньгами и религией во всем мире.
Установить такую систему будет невозможно, если у людей будут крепкие
семейные связи и обязательство верности и повиновения. Также будет невозможно
навязать такую систему людям «ради их собственной защиты от терроризма», если у
них будет чёткая концепция самооценки через систему семейного канала.
Следовательно, что для нас самое главное? В то время как Бог готовит
бракосочетание Своего Сына с Церковью, Сатана усиленно работает над созданием
мирового порядка, который наложит запрет на функционирование системы
семейного канала.
Обратите внимание на следующие основные положения Генри Макова на тему
плана Нового мирового порядка:
«План» призывает к разрушению всех «коллективных» сил, способных к
сопротивлению. Эти силы, поддерживающие нашу человеческую личность, являются
семьей, расой, религией и национальным государством. Они должны быть устранены
посредством кампании «толерантности», стирающей различия между ними. Если ты
принимаешь всё, в конечном счёте ты становишься ничем.
Таким образом, у нас есть экуменизм в религии, смешанные браки представителей
различных рас и регионализм в национальных государствах. Вы уничтожаете семью,
стирая гендерные различия. Их цель – это единое мировое правительство, единая раса,
единая религия и, наконец, единый пол, гетеро-гомо.
Семья даёт людям цель, самоидентификацию и чувство принадлежности. Она
обеспечивает ценности и меру социальной, духовной и финансовой независимости. Целью
коммунизма и Нового мирового порядка всегда было разрушение семьи. Это вынуждает

людей получать свое чувство принадлежности из контролируемых элитой средств
массовой информации, политики или продуктов. 50

Маков сделал правильный вывод, что именно семейная единица стоит на пути у
единой мировой системы Нимрода. Если люди получают свои ценности из семейной
социальной сети, из канала, непосредственно связанного с небесами, то управлять
такими людьми будет нелегко. Снова я цитирую Макова:
Брак – основной строительный блок общества. Если мужчины и женщины не верны друг
другу, то не существует никакого основания для социальной стабильности. Не существует
никакого фундамента для семьи. Развалите брак, и этим вы развалите общество, делая
его уязвимым для политической власти. 51

Если посмотреть на общество, увидим ли мы увеличение количества распавшихся
семей? Я думаю, что это очевидно для большинства людей, но я всё равно приведу
цитату Джима Конвей:
В 1950-х годах развод был относительно редким и неприемлемым обществом явлением.
Это кардинально изменилось в течение следующих двух десятилетий. К середине
шестидесятых годов каждый из трех браков заканчивался разводом. К 1980 году этот
показатель составил один к двум. 52

Конвей сообщает подробности нескольких исследований о влиянии распавшихся
семей на детей и на их способность добиться в жизни счастья и успеха. Опять
процитирую Конвей:
Когда я читал эти исследования, то понял, что со мной случилось. Я понял,
почему я всегда думал, что мне нужно «сильнее постараться», чтобы понравиться людям.
Фрагменты мозаики начали собираться в одно целое. Наконец имелись причины для моих
чувств. И я не был одиноким – миллионы чувствовали то же, что чувствовал я. 53

Генри Маков, «Жестокий обман – феминизм и новый мировой порядок» (Henry Makow PHD.
Cruel Hoax - Feminism and the New World Order, published by Silas Green, 2007) стр. 11.
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б. Организованное разрушение семьи
Этот взрыв распада семей не был случайным. Он был хорошо организован.
Целью этой книги является не зафиксировать в истории зарождение и первопричины
этого организованного процесса, а всего лишь признать, что он имеет место, и
обратить внимание на различные важные аспекты с тем, чтобы продемонстрировать
скоординированное нападение на семью, препятствующее процессу судабракосочетания, который Бог хочет закончить перед возвращением Иисуса за Своей
верной невестой.

I. Революция в образовании
Во время подъёма экономической активности в Америке в 19-м веке небольшая
группа людей чрезвычайно обогатилась, в частности, благодаря стали, железным
дорогам и нефти. Одним из таких людей был Джон Д. Рокфеллер. Имея в своем
распоряжении неограниченные ресурсы, он вместе с группой избранных людей стал
заявлять, что приобретённая им власть никогда не будет оспорена. Рокфеллеру
приписывалась цитата: « Конкуренция – это грех». Он верил только в монополию. В
1904 Рокерфеллер писал:
В наших мечтах мы имеем неограниченные ресурсы, и люди абсолютно добровольно
отдаются в наши формирующие руки. Существующая конвенция образования стирается из
их памяти, и поскольку традиция не является сдерживающим фактором,
мы
беспрепятственно навязываем нашу добрую волю на благодарный и легко управляемый
сельский народ. 54

Рокфеллер и его друзья 55 хотели взять под свой контроль образовательный процесс

Дес Гриффин, «Четвертый рейх богатых» (Des Griffin. Fourth Reich of the Rich, published by Emissary
Publications, 1976) стр. 77
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и они делали это благодаря системе фондов и кредитов56, сформировавшей основу
для создания нового образовательного процесса57. Обратите внимание на
следующее:
«Необходимо создать Новый Общественный разум. Каким образом? Лишь путём
создания десятков миллионов индивидуальных умов и их объединения в новом социальном
разуме. Старые стереотипы нужно отвергнуть и сформировать «новое состояние
общественного мнения» по всей Америке2. 58
«Через школы мира мы распространим новую концепцию правительства – ту, которая
охватит все виды деятельности людей, и которая обусловит необходимость в научном
управлении и функционировании экономической деятельности в интересах всех людей.» 59
«Много новых учебников появилось в классах – все они специально разработаны для
подрыва традиционных ценностей и промывания мозгов учащимся, с тем чтобы заставить
их принять социализм, в котором «Старший брат» Правительство будет контролировать
каждый этап жизни людей». 60

Семена революции 60-х годов сеялись для подрыва традиционных структур
семейной власти с 1920-х до 1950-х годов. Эта революция не была случайной, она
была спланирована. Социалистическая общественная философия, переросшая в
движение «flower power» («власть цветов»), была наступлением на ценности и
авторитет семьи. Однако образование проникало в эту новую систему не только
через университеты, оно также приходило через новые музыкальные формы.

II. Революция в музыке
Много лет тому назад Платон сказал: «Позвольте мне писать песни, и мне будет
безразлично, кто принимает законы». Ничто не трогает сердце так, как музыка. Если
на национальную музыку можно оказывать влияние, то у вас есть хорошая
Там же, стр.78
Маков 16. “Беспрецедентный упадок семьи был вызван массовым психологическим созданием условий
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возможность затронуть сердца нации. В войне против Божьего царства семьи
Сатана знал, что, если он сможет управлять музыкой, то получит контроль над
сердцами людей, и в дальнейшем сможет удерживать их от желания присутствовать
на бракосочетании в Святом Святых Святилища.
Нужная музыка будет подрывать существующую власть и особенно родительский
авторитет. Этим и занимался рок-н-ролл. Благодаря распространению пластинок,
радио и свободе личности после Второй мировой войны молодые люди на Западе
становились мишенью рок-музыки. Культурная война разразилась между
поколениями, и энергичная привлекательность рок-музыки повела новое поколение
пятидесятых по пути, уводящему прочь от традиционных семейных ценностей, и
достигшему вершины в явлении «Вудстока». 61
По транзисторному радиоприемнику подростки могли слушать новую музыку в
своих спальнях и впитывать в себя принципы контркультуры. По своей сути музыка
выступала против власти, против семьи и за свободу личности поступать так, как
хочется.
Эта музыка была также чревычайно феминизированной, 62 что выражалось в
длинных волосах, высоком голосе и повышенной эмоциональности у мужчин.
Смешение полов и обусловленное им неумеренное сексуальное выражение было
ключевым фактором в разрушении и уничтожении принципов главенства и
повиновения в традиционной семейной структуре.
Этот процесс феминизации музыки в сочетании с рокфеллеровским образованием
легли в основу другой запланированной революции – феминистского движения.

III. Революция феминизма
Вероятно, эту революцию лучше всего символизировала песня Хелен Реди «Я –
женщина», которая побудила миллионы женщин во всем мире бороться за свои
права и освободиться от рабства работы по дому. Следует признать, что судьба
женщин из-за усилий множества мужчин была довольно нелёгкой до начала 1970-х
годов, и некоторые социальные реформы были благотворными, но реальные цели
феминистской революции, запланированные банковской элитой, заключались в
разрушении семьи и порабощении населения глобальной правящей элитой .
Вудсток был переломным фестивалем рок-н-ролла, который происходил в г. Бетел, штат Нью-Йорк, 15 18 августа 1969 года и стал символом музыки альтернативной культуры 1960-х.
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Фонд Рокфеллера финансировал регулирование рождаемости и кампании за
легализацию абортов, разработку «пилюли» и других контрацептивов и продвигал (гомо)
сексуальную революцию. Все это предназначалось для того, чтобы отделить секс от брака
и деторождения и сделать секс национальным развлечением.
Недавно Аарон Руссо, уважаемый продюсер Бетт Миддлер в фильме «Роза» и
документального фильма «Америка: от свободы к фашизму» подтвердил это.
Он сообщил, что, когда Николас Рокфеллер пытался завербовать его в Совет по
международным отношениям, он сказал, что фонд его семьи финансирует освобождение
женщин. «Он спросил меня, что я думаю о женском движении, и я сказал ему, что
поддерживаю равноправие», - сказал Руссо.
«Он взглянул на меня и сказал: «Вы знаете, вы в некоторм смысле идиот. Мы –
т.е.люди, с кем он работает - создали женское движение, и мы его активизировали. И оно
не ради равноправия. Оно задумано для того, чтобы вытащить обоих родителей из дома и
превратить их в рабочую силу, заставить их платить налоги. И тогда мы будем решать, как
дети будут воспитываться и получать образование». Это так они управляют обществом забирают родителей из дома и затем воспитывают детей так, как элита считает
целесообразным». 63

Это утверждение говорит само за себя, повестка дня ясна: разрушить семью,
превратить обоих родителей в рабсилу для уплаты налогов банковской элите,
отправить детей в детские сады, воспитывать их на фильмах, телевидении и
компьютерных играх, чтобы запрограммировать их на анти-семейное мышление.
Не нужно долго смотреть по сторонам, чтобы увидеть, что эта повестка дня почти
выполнена. Похоже, что Сатана одержал победу над системой Божьего царства
семьи в эти последние дни. К счастью, заключительная глава ещё не написана, и
семя женщины восторжествует над семенем змея, и все планы мировых тиранов в
конечном счёте потерпят неудачу.
Перед самым возвращением Господа для завершения воссоединения семьи, Бог
посылает весть, напоминающую людям о семейных ценностях и значении роли отца
для системы канала благословения. Именно к этой вести мы и обратимся.
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Глава 25
Возвращение Илии
После нашего краткого обзора планов мировой элиты и степени их успеха легко
увидеть, что мир теперь в значительной степени «порабощён» этими земными
царями. Принципы Божьего царства семьи были растоптаны, и это привело людей во
всём мире в состояние незащищённости перед фактом господства и руководства тех,
кто желает для себя власти, основанной на лжи змея о внутренне присущей силе.
Как Израиль был взят в плен народом Вавилона, так и весь мир оказался в
духовном плену посредством тех же принципов. Духовный Вавилон вновь управляет
миром. Пророк Иеремия объясняет, как целый мир заразился этим желанием власти
и контроля через веру в собственную силу. Он называет это вином Вавилона.
Иеремия 51:7 Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю;
народы пили из нее вино и безумствовали.

Книга Откровение использует тот же символ для изображения духовного
Вавилона:
Откровение 17:1-2 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; 2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались
живущие на земле.

Бог не оставляет Своих детей одних на свою собственную погибель; как в
прошлом буквальному Израилю Бог обещал спасение, так и сегодня Бог обещает
избавление Своему народу. Обратите особое внимание на следующие стихи:
Иеремия 50:28, 33-34 Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской,
чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его. 33 Так
говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все,
пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их. 34 Но Искупитель их силен,
Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет
жителей Вавилона.

Откровение 18:1-6 После сего увидел я иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его. 2 И воскликнул он сильно, громким
голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, 3 и цари земные
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. 4 И услышал
я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее. 6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в
чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.

Так же, как Бог наказал буквальный Вавилон и привёл Свой народ к
освобождению, так и в последние дни весть освобождения придёт через Ангела
(вестника), который осветит землю своей славой. Этой вестью власть Вавилона
будет уничтожена, и он падёт.
Как Бог послал Моисея, чтобы подготовить Израиль покончить с египетским
рабством, а затем последовали язвы, так и в последние дни Бог обещает послать
Илию, чтобы подготовить народ Божий вырваться из когтей Вавилона, а затем язвы
выльются дождем на Вавилон, и народ Божий будет освобождён.

а. Обращение сердец детей к отцам
Эта весть Откровения очень сильно затронет жителей земли. Она будет
волнующей вестью, которая заставит людей принять решение. Человек в Ветхом
Завете, выполнивший это служение, был пророк Илия. Бог говорит нам, что
служение пророка Илии потребуется снова в последние дни, чтобы заставить мир
принять решение. Обратите особое внимание на следующие стихи:
Малахия 4:5-6 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. 6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их,
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

В последние дни Бог пошлет весть в духе Илии, которая заставит людей
вернуться к семейным ценностям. Эта весть вновь откроет истинные принципы
главенства и повиновения, а особенно роль божественного повинующегося
посредника – Сына Божьего. Эта весть приведёт мир к решению, поклоняться ли

Богу Библии и образу ипостаси Его – Божественному Сыну – и стать частью Его
царства семьи; или же поклоняться зверю и образу его и остаться частью системы
внутренне присущей силы.
Если мы внимательно изучим служение пророка Илии, то увидим, что он сделал
очень многое:
1) Предупредил, что более не будет дождя (канала благословения) в течение
определённого периода времени. Таким образом, Ваалы – ложные боги плодородия–
были разоблачены как обманщики. (1 Царств17:1)
2) Материально поддержал женщину и её сына, не имеющих семян или канала
благословения – он заботился о сиротах и вдовах. (1 Царств 17:8-24)
3) Обнажил факт, что народ Божий оставил заповеди – систему защиты источника
жизни. (1 Царств 18:18)
4) Привел людей к принятию решения, какому Богу и какой системе поклонения
следовать. (1 Царств 18:21)
5) Восстановил жертвенник Господу с правильной жертвой. (1 Царств 18:30)
6) Освободил людей от ложной системы поклонения, устранив пророков Ваала. (1
Царств 18:40)
7) Ходатайствовал о том, чтобы вернуть дождь (канал благословения). (1 Царств
18: 42-46)
Если мы подведём итоги служения Илии, мы увидим, что:
1) Он разоблачил ложную систему поклонения.
2) Он защищал и поддерживал семьи, ставшие беззащитными: он восстанавливал
канал благословения для этих семей, снабжая их хлебом и маслом, являющимися
символом семени (Христа) и масла (Духа).
3) Он призывал вернуться к заповедям Божьим.
4) Он восстановил сердце системы Святилища, починив жертвенник.
5) Он привёл людей к принятию решения, за кем следовать.
Внимательно проанализировав то, что сделал Илия, мы видим ключевые
компоненты восстановления Божьего царства семьи: заповеди, в том числе заповедь
о Субботе, Святилище, а также непосредственная практическая роль в передаче
семени сиротам и вдовам.
Эта весть дана Божьему народу последних дней как Трехангельская весть. Она
являет собой несколько вестей, необходимых для приготовления народа к
освобождению от рабства и вступления в Небесный Ханаан.

б. Трехангельская весть
Весть трёх Ангелов – это заключительный призыв Бога к миру воссоединиться с
системой канала благословения. Давайте прочитаем её, чтобы точно знать, о чём в
ней говорится.
Откровение 14:6-12 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; 7 и говорил он громнким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод. 8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. 9 И третий
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое или на руку свою, 10 тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его. 12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди
Божии и веру в Иисуса.

Первая весть призывает людей поклониться Творцу (источнику благословения),
быть готовыми верой войти с Иисусом в брачный чертог во время суда во Святом
Святых (Святилища) и призывать других к той же чудесной возможности. Эта весть
вечного Евангелия удаляет ложь змея из наших сердец и помогает нам поддерживать
тесную связь с каналом благословения. Призыв поклониться Сотворившему небо и
землю, и море и источники вод является прямой ссылкой на четвертую заповедь о
Субботе. Призыв поклониться Богу – это призыв не забывать, что вся жизнь исходит
от Бога; это самое сердце системы царства взаимоотношений. Именно это служение
совершал Илия, когда он напомнил народу о Божьих заповедях и восстановил
жертвенник Господу.
Весть второго Ангела – это предупреждение против системы Вавилона,
установленной Нимродом и затем продолженной большинством стран земли. Она
также предостерегает от духовного Вавилона, которым является власть рога из 7-й и
8-й глав книги Даниила. Эта власть, как мы отмечали, была виновна в разрушении
системы канала благословения и навязывании людям системы собственной
внутренней силы в соответствии с ложью змея. Эта весть также предостерегает нас

от попытки угодить Богу теми делами, которые мы совершаем, чтобы доказать, что
мы достойны Его одобрения благодаря нашим добрым делам ради Него. Обратите
внимание, что говорится о вине Вавилона – ложь змея о врождённой внутренней
силе наполнила народы 64 яростью. Илия разоблачил ложную систему поклонения
Израиля, остановив дождь, и тем самым продемонстрировав, что эта система не
имела никакой силы.
Весть третьего Ангела предостерегает от следования системе Нового мирового
порядка, установленной правителями земли, которые в последние дни будут
стремиться закрепить систему врождённой жизненной силы и заставят всех ей
повиноваться, как это сделал Навуходоносор во времена Вавилона. Эта весть имеет в
себе условие и требует принятия решения. Если кто последует этой системе, вот что
с ним случится, – поэтому решите сейчас следовать за Богом.
Когда мы изучаем историю Илии, мы понимаем, что люди ясно увидели, кто есть
истинный Бог, когда огонь сошёл с неба на жертву. В этой окончательной битве двух
систем Сатана попытается обмануть народ чудесами, которые должны заставить их
поверить, что ложная система является истинной. Обратите внимание:
Откровение 13:13-14 ...И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на
землю перед людьми. 14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, говоря
живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.

Для многих будет трудно отличить истинную систему поклонения от ложной;
отличить поклонение Создателю и образу Его (Его Сыну) от поклонения зверю и его
образу. Но нас нельзя будет обмануть, если мы будем внимательно следовать
библейским принципам семьи.
Таким образом, мы видим, что Трехангельская весть отображает служение Илии,
совершаемое им в борьбе с системой поклонения собственной внутренней силе. Эта
весть:
1) Призывает к поклонению Творцу путём восстановления заповедей, системы
поклонения Святилища и особенно Субботы.
2) Призывает воздать славу Богу, т.е. явить Его характер. Отражение характера
Бога достигается восстановлением системы семейного канала. «Слава детей – их
отцы».
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3) Разоблачает ложную систему поклонения Вавилона и её систему
самозарождения жизни.
4) Призывает сделать выбор – Как долго вам хромать на оба колена?
А как же молитва о восстановлении дождя? О ней упоминается в вести четвертого
Ангела, который во всеуслышание говорит о духовном падении Вавилона. Эта весть
распространяется с огромной силой под руководством Духа Божьего. Это излитие
Духа символизируется дождем.
Иакова 5:7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний.

Эта весть, заключающая в себе силу, говорит о падении Вавилона. Поскольку
Вавилон духовно держал людей в рабстве системы собственной внутренней силы, то
эта весть принесёт людям радость освобождения от этой ничтожной,
опустошительной системы взглядов, так что они воскликнут «Пал Вавилон, и теперь
я свободен!». Именно это произошло с Марией Магдалиной, когда она вылила
драгоценное миро на ноги Иисуса. Она не могла сдержать свою радость, и от этой
радости стало стыдно ученикам, особенно Иуде. Очень скоро клич свободы
раздастся по всему миру, когда люди вернутся к семейной системе Бога и лишь в
Нём обретут свою ценность.

в. Откровение Отца в адском пламени
Прежде чем продолжить, необходимо рассмотреть несколько текстов в
заключительной части вести третьего Ангела. Некоторые люди считают, что эти
тексты говорят о том, что Бог будет вечно сжигать людей в аду. Будет ли подобное
занятие действительно отражением любящего Отца? Что на самом деле означают эти
стихи? Давайте внимательно рассмотрим Откровение 14:10,11.
Откровение 14:10,11 ...Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и
пред Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени
его.

Что за цельное вино ярости Божией приготавливается в чаше гнева Его? Это –
последствия и наказание для тех, кто отверг Бога и Его царство семьи. Мы можем
найти ключ к разгадке значения этой чаши, если вспомним о наказании, которое
понёс Иисус ради искупления тех, кто решил следовать за Богом. Обратите
внимание, что говорит Иисус о своих переживаниях перед самой смертью:
Матфея 20:22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему:
можем.
Иоанна18:11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши,
которую дал Мне Отец.
Луки 22:41-42 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился,
42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не
Моя воля, но Твоя да будет.

Чаша, о которой говорил Иисус, была переживанием разлуки с Отцом на кресте.
Когда Иисус умер, взяв на Себя грехи мира, вместо того, чтобы чувствовать радость
и любовь Своего Отца, Он почувствовал гнев Отца за грехи, которые Он понёс. Он
почувствовал, что Отец оставил Его. Когда Иисус перестал ощущать присутствие
Отца, Он воскликнул:
Матфея 27:46 А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама
савахвани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?

Слово «оставил» означает «бросил» или «покинул». В контексте всего того, что
мы обсудили относительно канала благословения и Бога как источника жизни и
благословения, это должно быть самым ужасным событием. Заметьте, что самое
болезненное и мучительное событие в царстве взаимоотношений – это разрыв
отношений. Иисус не кричал: «Мне больно от гвоздей и побоев!» – Он воскликнул:
«Для чего Ты Меня оставил?» Это и есть чаша гнева и ярости Божией, которую
должен был испить Иисус.
Мучение тех, кто отвергает Бога, заключается в полном осознании Того, Кого они
отвергают, и в понимании того, что они причиняют много боли своему Небесному

Отцу. Бог не таясь откроет им, как сильно Он их возлюбил, и какими драгоценными
они были для Него, а теперь Он вынужден проститься с ними. Вот как Библия
описывает любовь в Песне Песней Соломона:
Песня Песней 8:6 Положи меня, как печать, на сердце свое, как перстень, на руку
твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы
огненные; она – пламень весьма сильный.

Поскольку любовь Божья полностью явлена людям, которые Его отвергают, она
подобна горящим углям, обжигающим их. Мучение и агония заставляют их рыдать
и скрежетать зубами:
Матфея 8:12 ...А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов.

Ещё один важный момент в том, что, если Иисус оплатил весь долг за грех, и этот
долг заключался в страдании из-за полного разделения с Богом, то этот долг уже
оплачен сполна. Если же долг заключается в вечных муках в аду, тогда Иисус
должен всё ещё быть в аду, расплачиваясь за этот долг.
Следующий важный момент, который люди упускают из виду, состоит в том, что
жизнь исходит лишь от Бога и, как только вы разделены с Ним, вы прекращаете своё
существование. Ложь змея заставляет людей верить, что они могут жить во веки
вечные в адском пламени. Ни один справедливый человек не станет вечно
наказывать другого за недолгую греховную жизнь. Это было бы несправедливо;
такая вера делает Бога жестоким тираном, подобным Нимроду.
Не забывайте, что Царство Божье – это царство отношений, и наказание тоже
будет связано с отношениями. Наказание – это боль разлуки с самой любящей
Личностью во вселенной и чувство вины за её отвержение.
Верно то, что физический огонь очистит землю и превратит в пепел тех, кто
отвергает Бога, но это не суть наказания, а последствия очищения земли.
Малахия 4:1 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей.

А как понимать восходящий во веки веков дым их мучений? Это означает, что
результат разделения является неизменным. Как мы уже отметили, невозможно жить
отдельно от Бога, поэтому люди не могут продолжать жить и страдать. Слова
«вечно», «навек» в Библии означают «пока это длится» или «пока это не завершено».
Заметьте, как слово «навек» употребляется в книге Ионы:
Иона 2:6-7 Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою
обвита была голова моя. 7 До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек
заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

Говоря о суде в отношении различных народов во времена Израиля, Исаия
произносит несколько хорошо знакомых слов:
Исаия 34:8-11 Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. 9 И превратятся
реки его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою: 10 не будет
гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться
опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней; 11 и завладеют ею пеликан и еж; и
филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения.

Если вы будете путешествовать по этим землям сегодня, то вы не увидете, как
горит огонь в упомянутых выше городах и местностях. Огонь не был остановлен, и
он закончил свою работу разрушения, и результат является неизменным. Когда мы
внимательно читаем Библию, мы можем быть благодарными, что Бог не
мстительный тиран, как Нимрод, но любящий Отец. Иисус заплатил цену разделения
за нас, чтобы мы жили вечно с нашим Небесным Отцом и Его Сыном. Примите
решение сегодня, в каком царстве вы будете жить. Будете ли вы следовать за
истинным Богом, источником всякой жизни, или верить лжи Сатаны, верить в то,
что жизнь находится внутри вас, а потом испытать адские муки окончательного
разделения и войти в небытие?

Глава 26
Воссоединение семьи - Второе пришествие (Камень)
С того времени, как Христос вознесся на небо после распятия и воскресения, Его
последователи с тревогой ожидали обещанное Второе пришествие. Второе
пришествие Христа упоминается более трёхсот раз в Новом Завете. Его с
нетерпением ожидают все Божьи последователи, потому что впервые в истории
земли вся человеческая семья соберётся вместе, чтоб никогда более не разлучаться.
Апостол Павел говорит нам, что Христос явится во второй раз, чтобы вернуть Себе
Своих детей.
Евреям 9:28 ...Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.

Иисус говорил о Своем Втором пришествии и о доме, который Он готовит для
нас.
Иоанна 14:1-4 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. 2 В
доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб
и вы были, где Я. 4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.

Христос сказал: «Я приду опять». Иногда мы даём обещания, которые не можем
сдержать из-за обстоятельств. Но обетования Иисуса Христа незыблемы – они
БУДУТ исполнены, и если есть в мире что-то абсолютно неопровержимое, то это
факт, что однажды Христос вернётся на эту землю.

a. Порядок возвращения Иисуса
I. Видимое событие
Многие верят в пришествие Иисуса, но большинство точно не знают, как всё
будет происходить на самом деле. Некоторые считают, что Иисус придёт тайно и
неофициально, но послушайте, что об этом говорит Библия:

Деяния 1:9-11 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10 И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в
белой одежде 11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо.

Так в Библии задокументирован факт восхождения. Ученики видели, как Он
восходил, и два мужа в белой одежде (вероятно, ангелы), сказали: «Сей Иисус»
придёт таким же образом. Ученики видели своими собственными глазами, как
восходил Иисус. Это было видимое событие; и Его возвращение будет не тайным, а
видимым.
Матфея 24:30 ...Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою.

Это будет видимое событие не только для детей Божьих, но и для тех, кто
отвергает Бога. Обратите особое внимание на то, что говорит книга Откровение:
Откровение 1:7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

II. Славное событие
Пришествие Иисуса будет чрезвычайно ярким событием. Никто не пропустит его.
Матфея 25:31 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей.

В Библии сказано, что лик одного ангела подобен вспышке молнии. Можете ли
вы себе представить сияние всех ангелов в сочетании со славой Отца и Сына? Это
событие невозможно будет не заметить, оно будет просто ослепительным.

III. Событие, изменяющее мир
Когда Иисус придёт, мир перевернётся вверх дном.
Откровения 6:14-17 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих. 15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и
говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Каждый остров и гора будут смещены со своего места. Это не будет тайным
событием. Обратите внимание также на пророчество, данное царю Навуходоносору:
Даниил 2:44-45 И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно, 45 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!

Это пророчество ясно говорит нам, что, когда Иисус придёт во второй раз,
никакая земная власть не устоит. Все они будут свергнуты, и семя женщины
восторжествует над ложью змея.

б. Сретение Бога со Своими верными детьми
Библия говорит, что приблизившись к земле, Иисус воскликнет, и все почившие с
верой в Иисуса будут воскрешены к жизни и восхищены для встречи с Иисусом в
воздухе.
1 Фессалоникийцам 4:16-17 ...Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Многие из них лежали в своих могилах в течении сотен лет, но теперь верующие
воскрешены к вечной жизни. Те, кто ещё жив в момент возвращения Христа, и кто

не познал смерти, восхищены в сретение Господу на воздухе. Теперь они имеют
жизнь вечную, и уже никогда не познают смерти и будут жить вечно с Отцом и
Сыном.
Некоторые верят, что Иисус снова придет на землю творить чудеса и исцелять
людей, но обратите внимание, что в Библии сказано, что праведники будут
восхищены в сретение Господу НА ВОЗДУХЕ. В другом месте Иисус комментирует:
Матфея 24:30-31 ...Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою; 31 и пошлет Ангелов Своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.
Ангелы соберут Божий народ от земли, подобно комбайнам, убирающим
драгоценное зерно.

в. Постоянная связь детей Божьих с Источником жизни
Как мы отмечали уже неоднократно, человек не обладает бессмертием на этой
земле. Каждый миг жизнь человека зависит от дара жизни Иисуса. Когда Иисус
придёт, и ложь змея умрёт, и не будет ничего, что сможет увести нас от Бога, тогда
канал жизни будет струиться к нам постоянно, прямо от престола Божьего. Мы
будем жить вечно.
1 Коринфянам 15:51-54 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сию облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть
победою.

Какая прекрасная мысль – жить вечно с нашим чудесным Богом без страха
смерти, без болезней и утраты любимых! Отношения никогда не будут прерываться,
и все будут испытывать совершенную любовь и заботиться друг о друге.
Ложь змея будет побеждена, мы свободно будем пить живую воду, текущую от
Божьего небесного престола, и закон Божий будет навсегда запечатлён в нашем
разуме. Интересно отметить, что именно символ источника жизни будет увековечен

в нашем сознании, с тем чтобы мы никогда больше не сбились с пути и не впали в
ужас греха.
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.

Имя Отца запечатлится в нашем сознании. Мы будем всегда помнить, чтить и
воздавать Ему славу, никогда не забывая, что Он – начало всякой жизни.

Глава 27
Божье царство семьи в последние дни
В 1-й главе, рассмотрев трагическую ситуацию внутри семьи, я сделал
следующей коментарий:
Какие принципы, действующие в обществе, вызывают этот кризис в создании семейной
сокровищницы воспоминаний? Что является причиной роста уровня изоляции, депрессии и
самоубийств? Не раздумывая долго, можно ответить, что необходимо больше времени
проводить вместе, и привести вам целый список того, что нужно делать (что вам и так
известно) для успешного пополнения сокровищницы семейных воспоминаний, но я
полагаю, что это походило бы на предложение дать вам швабру, чтобы вытереть воду
вместо того, чтобы показать место, где закрывается кран. Полагаю, что дела обстоят
намного сложнее, чем просто список того, что нужно делать.

Мы всесторонне рассмотрели движущие силы разрушения семей. Расставив эти
принципы по своим местам, мы можем предложить некоторые рекомендации и
указания по созданию семейной сокровищницы воспоминаний.

а. Взаимоотношения мужа и жены
Как мы уже говорили, всё зависит от правильной организации взаимоотношений
мужа и жены в структуре благословения. Структура благословения имеет силу
только тогда, когда муж исполняет свою роль главы семейства, сеятеля и подателя
благословения, а жена осознаёт свою решающую роль повинующегося посредника и
воспитателя, пользующегося этим благословением. Итак, как мы можем применить
это в нашей повседневной жизни?

I. Муж и отец
Осознайте свою привилегию и ответственность за благословения вашей жены и
детей. Вы имеете власть, данную вам свыше,
чтобы молиться за них и
благословлять их. Молитесь каждый день, чтобы жизнь вашей жены и детей была

наполнена благословениями и миром. Молитесь об их защите, мудрости и успехе.
Ваше отношение и самовосприятие в этом молитвенном процессе имеет огромное
значение. Молитесь с пониманием того, что это самая важная часть вашей роли в
семье, и Бог действительно благословит вашу семью.
Помните о силе ваших слов. Ваши слова – это действенные семена, которые
принесут плод в жизни вашей жены и детей.
Притчи 18:21 Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.

Используйте каждую возможность выразить словами поддержку вашей жене и
детям. Ваша семья нуждается в том, чтобы слышать эти слова-семена, она зависит от
них. Избегайте соблазна прервать ваши благословения, когда ваш авторитет
оспаривается. Помните, что ваша ценность и значимость зависят от Бога. Учите
вашу семью библейским принципам канала благословения и важности их
пребывания в этом канале.
В конце каждого дня молитесь о своих детях и просите Господа простить их
ошибки. Это – жизненно важный принцип главенства. Вы несёте ответственность за
их поведение, и пока они не достигнут возраста совершеннолетия, вы должны
действовать от их имени.
Не забывайте, что ваше семейное царство держится на повиновении, которое
ваша жена имеет по отношению к вам. Сделайте её жизнь приятной и радостной.
Приложите все усилия, чтобы оценить её работу по дому и поддержать её, как
только вы можете. Молитесь за вашу жену и просите мудрости, чтобы лучше
направлять её. Помните, что она убеждена в том, что вашим лидерством руководит
Бог, и что она будет счастлива под вашим главенством. Молитесь, прежде чем
попросить её сделать что-либо, и убедитесь в том, что и Бог хочет того, что вы
просите её сделать.
Не кричите и не повышайте голоса на вашу семью, когда вы гневаетесь.
Повышение голоса указывает на утрату вашего авторитета в семье. Слова, сказанные
мужем и отцом в гневе, чрезвычайно пагубны для эмоционального здоровья вашей
семьи. Ваше слово есть семя, и каждое слово, посеянное в гневе, пожнёт ураган в
ваших детях. Сатана будет постоянно искушать вас гневаться и ругать вашу жену и
детей. Если вы постоянно ощущаете потребность так поступать, то вам необходимо
задуматься, действительно ли вы видите свою ценность в вашем Небесном Отце и
считаете себя главой семьи?

Вы можете оказаться в ситуации, когда ваша жена захочет главенствовать и
руководить вами. Вместо того, чтобы отвечать ей тем же, утвердитесь в своей
ведущей роли и помолитесь о благословениях в жизни вашей жены. Женщина,
которая стремится контролировать и доминировать, на самом деле чувствует себя
неуверенно. Она нуждается в благословении и высокой оценке, чтобы помочь ей
излечить раны, нанесённые ей, возможно, её отцом или вашим плохим руководством
в прошлом. Это потребует много терпения и молитвы, но вознаграждение стоит
того.
Не забывайте, что вы отвечаете за то, чтоб преподать вашей семье принципы
канала благословения. Регулярно собирайте вместе вашу семью и учите их
библейским принципам. Учите их тому, что Бог является источником всей жизни, и
как им поддерживать связь с этим источником. Расскажите им о лжи змея и
опасности действовать независимо.
Соблюдайте Субботу как особый семейный день для поклонения Богу и
вспоминайте всё то замечательное, что Он сделал для вас и вашей семьи. Суббота
обеспечивает регулярное напоминание о том, что вся жизнь исходит от Бога, и мы
имеем жизнь только во взаимоотношениях с Ним.
Расскажите своей семье о пути в Святилище от внутреннего двора до Святого
Святых и о том, как Бог обещал написать Свой защитный Закон Десяти заповедей в
наших сердцах, так чтобы мы были постоянно соединены с Ним.
Максимально оберегайте ваш дом от фильмов, музыки и образовательных
программ, выражающих идеи Нового мирового порядка и подрывающих канал
благословения. Остерегайтесь телевизионных программ, которые отвергают
главенствующую роль отца.65 Держите в памяти этот библейский текст, когда вы
оцениваете материалы, поступающие в ваш дом:
Филиппийцам 4:7-8 ...И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 8 Наконец, братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте.

Всё ли из того, что вы смотрите или читаете, соответствует истине? Большинство
вымышленных программ не являются правдой. Говорится ли в них о
справедливости, чистоте и красоте? Сколько программ полны нецензурной брани,
Очень популярная программа “Симпсоны” яркий тому пример. Вы обнаружите, что большинство
программ в некоторой степени подрывают истинные семейные ценности.
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аморального поведения и насилия? Важно помнить, что, даже если вы запрещаете
детям смотреть всё это, а сами смотрите, тот дух, которым наполнены эти фильмы,
всё равно проникнет в них через вас.
В ранние годы легче удерживать детей от всего этого, но по мере того, как ваши
дети взрослеют, помогите им увидеть опасность подобных материалов, а не просто
ограничивайте им доступ к ним. Когда дети подрастают, они должны начать сами
принимать решения, вы не можете решать всё за них.
Помните, что, занимаясь общественной деятельностью, вы, как глава семьи,
открываете дверь вашего дома для доступа и воздействия мирского духа. Имейте в
виду, что, если вы смотрите материалы, имеющие в себе дух неповиновения, вы
можете посеять этот дух неповиновения в ваших детях. Потом, если они перестанут
повиноваться вам, это будет скорее вашей ошибкой, чем их. Относитесь с должным
вниманием к своей роли защитника семьи от внешнего влияния.
Прежде всего держитесь поближе к вашему Примеру и Учителю – Иисусу
Христу. Поддерживая с Ним связь через молитву и изучение Библии, вы
приобретёте необходимую мудрость, наполнитесь миром и благодатью для
правильного руководства своей семьёй. Если ваша работа не даёт вам достаточно
времени для молитвы и размышления, найдите другую работу. Уж лучше потерять
работу, чем потерять семью. Ваша семья – это всё для вас.

II. Жена и мать
Как мы уже несколько раз отмечали, ключом к успеху семейного царства
является центральная роль жены и матери. Выражение повиновения в семье не
только укрепляет авторитет благословения мужа, но и убедительно демонстрирует
принцип повиновения детям. Поскольку Бог – это источник жизни, то разумное
повиновение является ключом к семейной жизни.
Роль жены и матери – это взращивание семени своего мужа физически и
духовно. Мудрая жена будет использовать благословение своего мужа для себя и
своих детей.
Жена обеспечит благословение для себя и своих детей наилучшим образом, если
она будет молиться за мужа, просить Бога помочь ему быть мудрым и
благоразумным руководителем. Молитесь за то, чтобы он принимал тщательно
обдуманные решения, которые принесут пользу всей семье.

Мудрая жена не будет оспаривать решения своего мужа или считать своё мнение
истиной в последней инстанции. Она не будет стремиться манипулировать своим
мужем слезами, лестью или вопросами интимной близости. Подобный обман и
манипулирование пагубно скажутся на ваших детях и научат их быть
изворотливыми в достижении собственных целей.
Иногда Господь покажет вам то, что не сразу покажет вашему мужу, как Он
позволил Ревекке увидеть, что Иаков более духовный мальчик, чем Исав. Это
испытание даст возможность увидеть, будете ли вы молиться за своего мужа и
смиренно обращаться к нему, или же вы будете полагаться на своё «высшее знание»
и действовать по-своему, как поступила Ревекка, заставив Иакова обмануть отца. В
результате она уже никогда больше не видела своего любимого сына.
Повинуясь вашему мужу, вы повинуетесь Господу ради Него. Если ваш муж
неверующий, используйте любую возможность установить его главенство,
демонстрируя ему повиновение. Библия говорит:
1 Петра 3:1-6 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые
не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят
ваше чистое, богобоязненное житие. 3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 4 но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. 5 Так
некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 6 Так
Сарра повиновалась Аврааму, называя его Господином; вы – дети ее, если делаете добро и
не смущаетесь ни от какого страха.

Помните, повиновение – это не пассивный процесс исполнения того, что говорит
муж; это – активный процесс молитвы о мудрости вашего мужа, обращения к нему
по поводу проблем, которые важны для вас. Ищите его совета и руководства и
верьте в то, что Господь наделит вашего мужа мудростью, чтобы направлять вас.
Если ваш муж прямо просит вас нарушить заповеди Бога, спокойно объясните ему,
что эти заповеди очень важны для вас, и что своей просьбой нарушить их он просит
вас пойти против совести, и действительно ли он хочет этого. Если он не уступит, то
вы должны спокойно и твёрдо сказать, что вы не сделаете этого, и помолиться за то,
чтобы он не настаивал на своей просьбе. Не бросайте ему вызов, не кричите на него
и не пытайтесь манипулировать им, чтобы изменить его мнение. Верьте, что Бог не
позволит вам быть искушаемыми сверх того, что вы в состоянии вынести.

Не говорите плохо о вашем муже с другими ни при каких обстоятельствах. Не
критикуйте и не умаляйте его, ибо это самый верный путь к вашей собственной
гибели. Если существуют проблемы, обратитесь к своему мужу, обратитесь также за
помощью к руководителям вашей церкви или в отдел семейного служения – не с
целью оправдаться, но ради мира в семье.
Если ваш муж не хочет выполнять обязанностей священника по обучению и
наставлению семьи в духовных вопросах, не беритесь за эту роль автоматически.
Попросите у вашего мужа разрешения выполнять это служение, пока он чувствует,
что не может этого делать. И продолжайте молиться за то, чтобы он возобновил
исполнение этой роли как можно скорее.
Вы царица в своём доме и можете многое сделать для того, чтобы ваш дом стал
прекрасным местом. Развивая дар гостеприимства, вы можете сделать ваш дом
местом, где ваш муж, дети и друзья будут с радостью находиться. Будьте радостны
также в вашей работе и помните, что хотя чистота вашего дома очень важна, она не
важнее, чем близость ваших семейных отношений: дом был создан для человека, а
не человек для дома.
Ищите мудрость у Господа и у мужа, чтобы воспитывать своих детей, особенно в
ранние годы. Вы имеете привилегию задать тон и заложить основу их характера.
Внушите им важность заповедей, канала благословения и необходимость уважать и
почитать своего отца. Как говорится в Библии:
Титу 2:3-5 ...Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы,
не порабощались пьянству, учили добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей,
любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.

Существует особое служение, которое необходимо выполнять в церкви матерям
со своими дочерями и духовным женщинам с молодыми женщинами для того, чтобы
сохранять принципы библейского повиновения в семейном царстве. Семейное
царство зависит от этого учения, и вы находитесь в самом лучшем месте, чтобы
поддерживать деятельность этого царства. Вот почему Отец послал Своего Сына как
посредника принципа сохранить семейное царство, потому что никто не знает
принципы повиновения лучше, чем Сын Божий.
В наш современный век, когда мир стремится обучать молодых женщин быть
независимыми и непокорными во всём, ваш священный долг воспитывать молодых
девушек так, чтобы разрушить планы Сатаны по введению Нового мирового

порядка. Многое зависит от этой жизненно важной работы по обучению молодых
девушек. Так же, как Вселенная полностью зависит от повиновения Иисуса Отцу,
наши семьи зависят от развития молодых мудрых женщин, осознающих значение
повиновения для царства семьи.
Прежде всего взирайте на своего Спасителя и изучайте Его пример повиновения.
Вы были созданы по Его образу и имеете счастье явить Его характер всему миру.

б. Особые этапы и события для благословений
Самая большая радость и ответственность родителей в том, чтобы вырастить
счастливых, умных и продуктивных детей. Успех царства семьи зависит от того,
чтобы благословенное семя было посеяно в сердцах ваших детей отцом и взлелеяно
матерью. Эта работа ведётся изо дня в день, но существует целый ряд особых
случаев и событий, когда можно провести официальную церемонию благословения
для запечатления благословенного семени в сердцах ваших детей.

I. Зачатие и беременность
Хотя ребенок еще не родился, канал благословения уже функционирует. Ваше
отношение к будущему ребенку закладывает основы его эмоциональной
стабильности. И муж, и жена должны обращаться к Господу с благодарностью за
будущего ребенка, даже если этот ребенок «случайность» для них, для Бога он
совсем не случайность. Первое благословение ребенка – это ощущение желания и
радости по отношению к нему. Было бы хорошо как-то по-особому отпраздновать
это событие, заснять его на видео или сфотографировать, чтобы, когда ваши дети
подрастут, показать им ваше волнение, связанное с их зачатием и внутриутробным
развитием.

II. Рождение
Рождение ребенка – это самое радостное событие. Не впадайте в искушение
желать мальчика или девочку. Примите пол ребенка как Божий дар для вас. Любой
намёк на разочарование немедленно перейдёт по каналу в эмоциональную память и
обернётся проклятием.

Как только представится возможность, проведите особую церемонию посвящения
себя воспитанию этого ребенка в соответствии с принципами Божьего царства
семьи. Вы можете провести её в церкви, в общественной группе или просто в кругу
вашей семьи.

III. Младенчество и детские годы
Относитесь к своему ребенку с огромной любовью и расположением и обеспечьте
ему домашнюю обстановку, свободную от конфликтов и разногласий. В эти годы
ребёнок будет проверять вашу решимость в исполнении ваших указаний. Не кричите
и не угрожайте своим детям, такое поведение обнаруживает недостаток знания, кто
вы есть. Спокойно и твёрдо укажите детям их обязанности и убедитесь, что они их
выполняют. Иногда это будет занимать больше времени, чем вы хотели бы уделить,
но это очень важно. Помните, что, когда ваш ребенок медлит с исполнением или
вообще отказывается повиноваться, Сатана работает над порабощением его воли.
Вместо того, чтобы ругать его, постоянно молитесь о том, чтобы Бог освободил его
волю и он мог повиноваться вашим указаниям. В некоторых случаях Сатана
попытается использовать страх в сердце вашего ребенка, чтобы заставить его не
слушаться – это часто случается при употреблении определённых продуктов. Опять
же, в некоторых случаях непослушание обуславливается не желанием ребёнка, а
страхом, которым сковывает его Сатана, чтобы вызвать неповиновение. Терпеливо
побуждайте его к молитве относительно таких страхов и призывайте его доверять
Богу.
В эти годы утренние и вечерние богослужения – это отличное время для
благословения. Я предлагаю, чтобы накануне каждого субботнего дня, когда вы
проводите богослужение дома, вы просили детей подойти к вам как к отцу,
возлагали на них руки и благословляли их. Говорите им, что они особенные, что вы
их любите, и Бог любит их. Эти мероприятия помогут запечатлеть семена
благословения в ваших детях.

IV. Юность
Начало юношеского или подросткового возраста является чрезвычайно важным
периодом. Это начало перехода от детства к взрослой жизни. Именно в это время
подросток начинает физически превращаться в мужчину или женщину. Также где-то

в это время подросток будет находиться в поиске особого подтверждения
относительно своей личности, цели и судьбы. Именно в эти годы роль отца
становится чрезвычайно важной. Помните стих из Библии, который гласит:
Притчи 17:6 Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.

Когда ребёнок входит в подростковый возраст, я предлагаю устроить для него
особую церемонию признания в присутствии семьи и друзей; что-то наподобие
конфирмации или иудейской церемонии бар-мицвы. Ключевой частью церемонии
являются слова любви и признательности, сказанные отцом перед собравшимися.
Это прочно заложит семена Божьего царства семьи и поможет подросткам избежать
многих опасностей, с которыми они сталкиваются, пытаясь утвердиться в качестве
взрослых.

V. Взрослая жизнь
Подросток достигает зрелости, как правило, в возрасте 18 - 21 года, но это
варьируется в зависимости от его личности. Многие культуры признают
необходимость в праздновании 21-го дня рождения. И вновь отец может сыграть
ключевую роль в таком праздновании и напутствовать своего сына или дочь во
взрослую жизнь. Когда отец говорит нам, что теперь мы уже мужчина или женщина,
это чрезвычайно важно, и было бы целесообразно отметить такой праздник в этот
период.

VI. Брак
Продолжение царства семьи полностью зависит от правильного выбора вашими
детьми партнёров для создания семьи. Если вы были усердными в том, чтобы
передать благословение своим детям и научить их принципам главенства и
повиновения, они скорее всего выберут партнёров, которые также придерживаются
этих ценностей. Искренне молитесь за своих детей, чтобы они сделали правильный
выбор, и молитесь также о том, чтобы они советовались с вами относительно своих
будущих супругов. Не навязывайте им своего мнения по поводу выбора спутника
жизни, и когда они сделают выбор, будьте тактичны и не подвергайте строгой
критике их жениха или невесту.

Когда ваши дети принимают решение создать семью, и после консультации и
молитвы они решают сделать следующий шаг, поддержите их решение и не чините
никаких препятствий, иначе это может разрушить их брак с самого начала.
Постарайтесь сблизиться с зятем или невесткой, окажите им радушный приём в
вашей семье и всегда держите вашу дверь открытой для них. День свадьбы должен
стать чрезвычайно радостным событием. Потребуется много молитв и усилий, чтобы
сделать его таким. Благословите своих детей в день их свадьбы, потому что без
вашего благословения их брак будет испытанием. Даже если вы чувствуете, что есть
проблемы, ваше выражение недовольства вызовет отторжение, и они могут решить
вообще отказаться от близких отношений с вами. Делайте всё возможное, чтобы
держать каналы благословения открытыми, потому что вашим детям еще
потребуется ваше благословение, когда у них появятся свои собственные дети.

VII. Внуки
Дедушки и бабушки имеют свою роль в благословении. Помните, что венец
стариков – его внуки. Если вы близки с вашим сыном или дочерью, то они, я
надеюсь, будут обращаться к вам за советом по поводу того, как поступать с детьми
в том или ином случае. Поскольку наши дети похожи на нас, бабушки и дедушки
обладают особенной способностью понимать своих внуков. Не давайте никаких
советов относительно воспитания детей, когда вас не просят. Благословляйте ваших
внуков при каждой возможности и содействуйте их духовному росту. Внуки могут
стать настоящим благословением для бабушки и дедушки, а время, проводимое с
внуками, которые вас любят, – это самое большое благословение.

в. Переезд в сельскую местность
Вы помните, что несколько раз мы проводили сравнение между философией
Авраама и Нимрода. Здесь мы представим его графически еще раз:

Авраам

Нимрод

1. Струкрура семьи (Бытие 18:19)
2. Кочевые сельские жители
(Евреям11:8-10)
3. Самосознание через родительское
благословение ( Бытие 12:2)
4. Соблюдение Субботы и заповедей
(Бытие 26:5)
5. Вера в смерть и воскресение
(Евреям 11: 17-19)
6. Спаситель как смиренный
восстановитель жизни, явленный в
закланном агнце (Иоанна 11:25)
7.В центре внимания поклонение
невидимому

1.
Индивидуальный
диктатор/тиран
(Бытие10:10)
2. Строители и защитники города
(Бытие 11:4)
3. Самоутверждение славой (Бытие 11:4)
4. Следование личным желаниям
(Римлянам 1:21-32)
5. Вера в бессмертие души (Бытие 3:4)
6. Спаситель как гордый освободитель и
покоритель, получивший власть от солнца и
через поклонение природе.
7. В центре внимания поклонение видимому

Один из приведённых нами пунктов говорит о том, что царство семьи лучше всего
работает в сельской местности, в окружении Божьего творения. Города сначала
строил Каин, и затем Нимрод распространил эти принципы. В городах обычно
процветает преступность, насилие, погоня за самоудовлетворением и
удовольствиями. Город – не место для воспитания детей в духе семейного царства.
Библия говорит нам: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог». Трудно остановиться,
находясь в беспокойном городе.
Когда вас окружают деревья и холмы, горы и реки, то они постоянно напоминают
вам о Божьей системе канала благословения. Вместо того, чтобы ожидать, что
человек даст вам воду, вы зависите от дождя с небес. Ваши дети будут ближе к

природе и научатся ценить все её проявления. Если вы не живёте в сельской
местности, я призываю вас молиться о переезде туда, как только это станет
возможным. Если вы не хотите жить в полной изоляции от людей, то проживание
около небольшого городка будет предпочтительней. Когда вы будете молиться, пусть
Бог даст вам мудрости в этих вопросах, чтобы вы построили своё семейное царство.

г. Сокровищница семейных воспоминаний
Когда вы с молитвой начнёте применять принципы, изложенные в этой книге, я
верю и надеюсь, что вы создадите внушительную сокровищницу из воспоминаний
вашей жизни и жизни ваших детей. В мои планы относительно того , что я собираюсь
сделать как отец, входит фотографирование и видеозапись особых семейных событий
нашей жизни и демонстрирование снимков и видео членам нашей семьи в такое
значимое время, как рождественские и новогодние праздники.
Семейные фотографии установлены в режиме слайд-шоу в моём компьютере в
качестве заставки, и моя жена и дети часто останавливаются и смотрят на эти
фотографии. Хорошо, если у нас есть напоминание о том счастливом времени,
которое мы провели все вместе за долгие годы. Эти воспоминания останутся с
вашими детьми и защитят их от страшной трагедии, случившейся с бедным молодым
человеком из 1-й главы. Они также сохранят их от многих пороков и духа
неповиновения, к которым так восприимчивы молодые люди сегодня, когда имеют
дело с проблемами, вошедшими в их жизнь из-за лжи змея о внутренне присущей
силе и власти.
Я хочу помолиться за вашу семью, чтобы она была благословенна, счастлива и
устойчива к нападкам Сатаны посредством глобальной элиты. Я призываю вас
приобщиться к соблюдению Божьих заповедей и к вере Иисуса. Я также с
нетерпением жду момента, когда мы все как дети Божьи будем стоять вокруг Его
престола и поклоняться Тому, Кто является источником всякого благословения.

Приложение A
Правила Уильяма Миллера толкования Библии
(включительно с библейскими цитатами без сокращения)
Из книги Сильвестра Блисса «Воспоминания об Уильяме Миллере»
(Memoirs of William Miller by Silvester Bliss), 1853 г., стр.70-72
Смотрите также Review and Herald, от 16 марта 1868г.
«Чтобы мы могли разумно продвигаться вперед, ...я приведу один или два
фрагмента из правил господина Миллера относительно толкования Библии, которые в
значительной степени являются правилами для каждого здравомыслящего
толкователя Слова Божьего»
Джеймс Уайт, Review and Herald, 16 сентября 1851г.

При изучении Библии я обнаружил следующие правила, которые отлично
послужили мне, и теперь я публикую их по особой просьбе. Каждое правило
необходимо хорошо изучить, а также связанные с ним цитаты из Писания, если
изучающий Библию вообще захочет извлечь из них какую-либо пользу.
\
ПРАВИЛО I
Значение каждого слова обязательно должно учитываться при рассмотрении
представленной в Библии темы.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Матфея 5:18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
ПРАВИЛО II
Всё Писание жизненно необходимо, и оно доступно для понимания при
прилежном применении и исследовании.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
2 Тимофею 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен.
ПРАВИЛО III
Ничто, явленное в Писании, не может быть сокрыто от тех, кто просит с верою,
нимало не сомневаясь.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Второзаконие 29:29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое –
нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.
Матфея 10:26-27 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. 27 Что говорю вам в темноте,
говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
1 Коринфянам 2:10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает,
и глубины Божии.
Филиппийцам 3:15 Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы
о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.
Исаия 45:11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы
спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих, и хотите Мне указывать в деле рук
Моих?
Матфея 21:22 ...И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.

Иоанна 14:13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне.
Иакова 1:5-6 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся ему. 6 Но да просит с верою, нимало не
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой.
1 Иоанна 5:13-15 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 14 И вот какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А когда мы
знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что
получаем просимое от Него.
ПРАВИЛО IV
Чтобы понять доктрину, соедините всё Писание воедино по тому вопросу,
который вы желаете изучить; затем пусть каждое слово прозвучит в присущем
ему значении, и если вы сможете сформулировать свою теорию без
противоречия, вы не ошибётесь.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Исаия 28:7-29 Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры;
священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели
от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 8 Ибо все столы
наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. 9 А говорят: «кого хочет
он учить ведению? и кого вразумлять проповедью? отнятых от грудного молока,
отлученных от сосцов матери? 10 Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь,
правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». 11 За то
лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 12 Им
говорили: «вот – покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не
хотели слушать. 13 И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на
заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, – так
что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены.

14 Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в
Иерусалиме. 15 Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью, и с
преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не
дойдет до нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом
прикроем себя». 16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него не постыдится. 17 И поставлю суд мерилом и правду
весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. 18
И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда
пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. 19 Как скоро он пойдет, схватит вас;
ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. 20
Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, чтобы
завернуться в него. 21 Ибо восстанет Господь, как на горе Пирациме; разгневается,
как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить
действие Свое, чудное Свое действие. 22 Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не
стали крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено
для всей земли. 23 Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте внимательны,
и выслушайте речь мою. 24 Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и
боронит землю свою? 25 Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или
рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте,
и полбу рядом с ним. 26 И такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его. 27
Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину;
но палкою выколачивают чернуху, и тмин – палкою. 28 Зерновой хлеб вымолачивают,
но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не
растирают его. 29 И это происходит от Господа Саваофа; дивны судьбы Его, велика
премудрость Его!
Исаия 25:8 Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех
лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.
Притчи 19:27 Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений
разума.
Луки 24:27, 44-45 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании….44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами,

что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
Римлянам 14:25 ...Но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по
повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере...
Иакова 5:19 Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его.
2 Петра 1:19-20 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20
зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому
собою.

ПРАВИЛО V.
Священное писание должно толковать само себя, поскольку оно само является
мерилом. Если я полагаюсь на учителя, разъясняющего мне Писание, и он
строит догадки о его смысле или желает истолковать его по-своему из-за своего
какого-то определённого вероучения или для того, чтобы показать свой ум, то в
таком случае моим мерилом будет не Библия, а догадки, желание, вероучение
или ум моего учителя.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Псалом 18: 8-12 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа
верно, умудряет простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь
Господа светла, просвещает очи. 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды
Господни – истина, все праведны; 11 они вожделеннее золота и даже множества
золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 И раб Твой охраняется ими; в
соблюдении их великая награда.
Псалом 118:97-105 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 98
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 99

Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. 100 Я
сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. 101 От всякого злого пути
удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое; 102 от судов Твоих не уклоняюсь,
ибо Ты научаешь меня. 103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам
моим. 104 Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. 105
Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
Матфея 23:8-10 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель –
Христос, все же вы – братья; 9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один
у вас Отец, Который на небесах; 10 И не называйтесь наставниками, ибо один у вас
Наставник – Христос.
1 Коринфянам 2:12-16 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы
знать дарованное нам от Бога, 13 что и возвещаем не от человеческой мудрости
изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с
духовным. 14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно. 15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
Иезекииля 34:18-19 Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а
между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а
оставшуюся мутите ногами вашими, 19 так что овцы Мои должны питаться тем, что
потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими?
Луки 11:52 Горе вам, законнникам, что взяли ключ разумения: сами не вошли и
входящим воспрепятствовали.
Малахия 2:7-8 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. 8 Но вы уклонились от пути сего,
для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь
Саваоф.

ПРАВИЛО VI.
Бог открыл грядущее через видения, в символах и притчах, и таким образом
одни и те же события были явлены многократно в различных видениях или в
различных символах и притчах. Если вы хотите их понять, то необходимо всё
объединить воедино.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Псалом 88:20 Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: « Я
оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа».
Осия 12:10 Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков
употреблял притчи.
Аввакум 2:2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно
на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать.
Деяния 2:17 И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
1 Коринфянам 10:6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на
злое, как они были похотливы.
Евреям 9:9,24 Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и
жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего... 24 Ибо Христос
вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое
небо, чтоб предстать ныне за нас пред лице Божие.
Псалом 77: 2 Открою уста мои в притче, и произнесу гадания из древности.
Матфея 13:13, 34 ...Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и
слыша не слышат, и не разумеют…34 Все сие Иисус говорил народу притчами, и
без притчи не говорил им.

Бытие 41:1-32 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки; 2
и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в
тростнике; 3 но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и
тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; 4 и съели коровы худые
видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон; 5
И заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь
колосьев тучных и хороших; 6 но вот, после них выросло семь колосьев тощих и
иссушенных восточным ветром; 7 и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и
полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. 8 Утром смутился дух его, и
послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им
фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону. 9 И стал
говорить главный виночерпий фараону, и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне; 10
фараон прогневался на рабов своих, и отдал меня и главного хлебодара под стражу в
дом начальника телохранителей; 11 и снился нам сон в одну ночь, мне и ему,
каждому снился сон особенного значения; 12 там же был с нами молодой Еврей, раб
начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам
каждому соответственно с его сновидением; 13 и как он истолковал нам, так и
сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен. 14 И послал фараон, и позвал
Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою,
и пришел к фараону. 15 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы
истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. 16 И отвечал
Иосиф фараону: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону. 17 И сказал фараон
Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки; 18 и вот, вышли из реки семь
коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике; 19 но вот, после них
вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не
видывал во всей земле Египетской таких худых, как они; 20 и съели тощие и худые
коровы прежних семь коров тучных; 21 и вошли тучные в утробу их, но не приметно
было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я
проснулся. 22 Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев
полных и хороших; 23 но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и
иссушенных восточным ветром; 24 и пожрали тощие колосья семь колосьев
хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. 25 И сказал Иосиф
фараону: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестит фараону. 26 Семь
коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один. 27 И
семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь

колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода. 28 Вот
почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону. 29 Вот, наступает
семь лет великого изобилия во всей земле Египетской; 30 после них настанут семь
лет голода; и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
31 и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который
последует, ибо он будет очень тяжел. 32 А что сон повторился фараону дважды, это
значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
Даниил, главы 2, 7, 8 (Образ, нечистые звери, чистые звери)
Деяния 10:9-16 На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр
около шестого часа взошел на верх дома помолиться. 10 И почувствовал он голод и
хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление 11 и видит
отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно,
привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; 12 в нем находились всякие
четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. 13 И был глас к
нему: встань Петр, заколи и ешь. 14 Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел
ничего скверного или нечистого. 15 Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог
очистил, того ты не почитай нечистым. 16 Это было трижды; и сосуд опять поднялся
на небо.

ПРАВИЛО VII
Видения всегда упоминаются как видения.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
2 Коринфянам 12:1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и
откровениям Господним.

ПРАВИЛО VIII
Символы всегда имеют переносный смысл и широко используются в
пророчестве для изображения будущего, времен и событий; так, например,

горы означают правительства, звери – царства, воды – народ. Светильник
символизирует Слово Божие, день берётся за год.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Даниил 2:35, 44 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и
золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от
них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю
землю…44 И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно.
Даниил 7:8, 17 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. …«Эти
большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли».
Псалом 118: 105 Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
Иезекииль 4:6 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.

ПРАВИЛО IX
Притчи используются как аналогия для иллюстрации тем, и их следует
объяснять так же, как и символы в этой теме и в Библии.
Марка 4:13 И говорит им: не понимает этой притчи? Как же вам уразуметь все
притчи?

ПРАВИЛО X
Символы иногда имеют два или более различных значения, как, например,
слово «день» в переносном смысле означает три различных периода времени.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
1. Неопределенный. Екклесиаст 7:14
2. Определенный, день за год. Иезекииль 4:6
3. День за тысячу лет. 2 Петра 3: 8
Если вы построите правильную конструкцию, то она будет гармонировать с
Библией и иметь здравый смысл, в противном случае – нет.

ПРАВИЛО XI
Как узнать, когда слово используется в переносном смысле? Если оно имеет
смысл, как оно есть, и не противоречит простым законам природы, то оно
должно пониматься буквально, если нет, то в переносном смысле.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Откровение 12:1-2 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. 2 Она имела во
чреве, и кричала от болей и мук рождения.
Откровение 17:3-7 И повел меня в духе в пустыне; и я увидел жену, сидящую
на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и
десятью рогами. 4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; 5 и на челе ее написано
имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. 6 Я видел, что
жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее,
дивился удивлением великим. 7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе
тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.

ПРАВИЛО XII
Чтобы узнать истинное значение символа, проследите за словом-символом
во всей Библии. Когда вы найдёте его толкование, примените его к вашему
символу, и если он будет иметь смысл, то дальше можно не искать, если нет, то
поищите ещё.

ПРАВИЛО XIII
Чтобы узнать, действительно ли реальное историческое событие является
исполнением пророчества, необходимо следующее: если вы находите, что
каждое слово пророчества (после истолкования символов) исполнилось
буквально, то вы можете быть уверены, что ваше историческое событие
соответствует пророчеству. Но если хоть одно слово не исполнилось, то вам
следует искать другое событие или ждать его дальнейшего развития. Бог
заботится о согласованности истории и пророчества, так чтобы истинно
верующие дети Божии никогда не были постыжены.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Псалом 21:6 К Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не
оставались в стыде.
Исаия 45:17-19 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не
будете постыжены и посрамлены во веки веков. 18 Ибо так говорит Господь,
сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее,
не напрасно сотворил ее: Он образовал ее для жительства; Я Господь, и нет иного. 19
Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова:
«напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
1 Петра 2:6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

Откровение 17:17 ...Потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю
Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова
Божии.
Деяния 3:18 Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать
Христу, так и исполнил.

ПРАВИЛО XIV
Самое важное правило изо всех говорит о том, что у вас должна быть вера.
Это должна быть такая вера, которая требует жертвенности, и при испытании
способна пожертвовать самым дорогим на земле, всем миром и всеми его
желаниями, репутацией, жизнью, работой, друзьями, домом, удобствами и
мирскими почестями. Если хоть что-то из перечисленного мешает нам верить в
какую-то часть Слова Божьего, значит, вера наша тщетна. Также у нас не будет
веры, пока один из этих мотивов таится в нашем сердце. Мы должны верить,
что Бог никогда не откажется от Своего Слова. И нам следует быть
уверенными в том, что Тот, Кто замечает воробья и знает, сколько волос у нас
на голове, сохранит перевод Своего собственного Слова и поставит заслон
вокруг него; что Он удержит тех, кто искренне верит в Него и безоговорочно
доверяет Его слову, от заблуждения и отступления от истины, даже если они и
не разбираются в древнееврейском или греческом языке.
Это некоторые из наиболее важных правил, которые, по моему мнению,
Слово Божие даёт мне право принять и соблюдать в поисках системы и
закономерностей. И если я не делаю огромной ошибки, поступая таким
образом, то в целом я нахожу Библию самой простой, ясной и понятной изо всех
когда-либо написанных книг, которая содержит в себе доказательства своего
божественного происхождения и исполнена всякого знания, которым только
может пожелать обладать наше сердце. Я нахожу, что она - это сокровище,
которое нельзя купить. Когда мы верим в Слово Божье, оно наполняет наш мир
покоем и даёт непоколебимую надежду на будущее. Оно поддерживает наш
разум в несчастьи и учит нас быть смиренными в благоденствии. Оно
наставляет нас любить и делать добро другим, и осознавать ценность души.
Оно даёт нам смелость и отвагу в борьбе за истину, и мужество противостоять
заблуждению. Писание является мощным оружием против неверия и

единственным противоядием от греха. Оно просвещает нас, как будет
побеждена смерть, и как падут оковы могилы. Оно вводит нас в курс будущих
событий и говорит, каким образом нам необходимо подготовиться к ним. Слово
Божье даёт нам возможность вести беседу с Царем Царей и являет собой
наилучший свод законов, которые когда-либо были приняты.
Это всего лишь поверхностный взгляд на ценность Писания, однако как
много погибающих душ относятся к нему с пренебрежением, или, что не менее
плохо, рассматривают его как сокрытую тайну, разгадать которую невозможно.
О, мой дорогой читатель, сделайте его своим главным исследованием. Вкусите
его, и вы увидите, что оно всё то, что я сказал. Да, как царица Савская, вы
скажете, что я не сказал вам и половину.
Преподавание в наших школах богословия всегда основано на каком-то
узком, ограниченном вероучении. Такое преподавание может взять праздный
ум и запечатлеть его такого рода вероучением, однако это неизбежно
закончится фанатизмом. Свободный разум никогда не будет довольствоваться
мнением других. Если бы я преподавал молодёжи богословие, я бы сначала
изучил их умственные способности. Если они хороши, я обязал бы их изучать
Библию самостоятельно и отпустил бы их, чтобы изменить мир к лучшему. Но
если у них нет своего ума, я бы вложил в них чужой ум, написал бы у них на лбу
слово «фанатик» и выслал бы их как рабов!

ТЕКСТ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ КНИГИ

В глубине души каждого человека лежит потребность быть уверенным в своей
значимости и ценности. Всё, что мы делаем в жизни, определяется нашими
представлениями о том, что является источником нашей ценности. В этой книге вы
найдёте библейский взгляд на то, что именно делает нас ценными, и основное
внимание будет уделено той роли, которую играют семейные отношения в
формировании нашего чувства собственного достоинства. Вы совершите путешествие
в историю человечества и узнаете разницу между Божьим царством семьи, каждый
член которого имеет высокую самооценку, и царством Сатаны, в котором каждому
индивиду постоянно приходится доказывать свою значимость. Глубокое
проникновение в суть этой книги обязательно вызовет изменения в вашей жизни,
поскольку вам станут более понятны ваши собственные семейные отношения, и с
большей ясностью предстанут перед вами взаимоотношения Отца и Его Сына.
Узнайте секрет успешных взаимоотношений. Установите причину многих страданий
и скорбей в наших отношениях и исследуйте свободу взаимоотношений, которую мы
получаем, когда ходим путями Господними.

